Александр Прусин
Украинская полиция и Холокост
в генеральном округе Киев, 1941–1943:
действия и мотивации

Несмотря на то, что деятельность местной полиции в оккупированных Герма
нией странах Европы является предметом изучения уже давно, ее роль в нацист
ской системе террора в Восточной Европе и бывшем СССР вызывает горячие дис
куссии. В данной статье рассматривается роль украинской полиции в нацистском
геноциде евреев в генеральном округе Киев. Автор показывает, что украинская по
лиция в этом процессе занимала значимое место, и что, несмотря на различия в
мотивах деятельности, большинство полицейских выполняли свои смертоносные
функции безоговорочно и эффективно.
Коллаборация местного населения с немецкими оккупантами является
одной из наиболее спорных проблем Второй мировой войны. Западные
учёные начали заниматься изучением этого вопроса практически с сере
дины 1940х гг. В Восточной Европе и СССР коллаборация долгое время
была мощным орудием политической пропаганды, которая использова
лась для обвинения Запада в укрывательстве военных преступников и для
официальной репрезентации коллаборантов как «буржуазных национали
стов» и отбросов общества. Распад СССР и рассекречивание архивов по
зволили исследователям начать более тщательное изучение коллаборации
как политического и социального феномена. В результате на Западе по
явились интересные публикации, освещающие действия различных групп
и организаций, особенно таких как местные полицейские органы, сотруд
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ничавших с немецкими оккупационными властями1 . Ряд информативных
книг и статей опубликованы и на территории бывшего СССР2 . Тем не ме
нее, открытая дискуссия на данную тему здесь находится еще в начальной
стадии, и исследователи осторожно подбирают слова, особенно когда
речь идёт об участии местной администрации и полиции в нацистском
геноциде евреев.
Какими мотивами руководствовались те, кто поступал на службу в по
лицию? Выполняли ли они скорее вспомогательные функции — в соответ
ствии со своим официальным статусом? Имели ли их действия в условиях
немецкой оккупации решающее значение при осуществлении нацистско
го геноцида? Данная статья преследует две цели: дать ответ на эти вопросы
с помощью анализа роли украинской полиции в уничтожении евреев на
территории Киевской и Полтавской областей, которые осенью 1941 года
были включены в состав рейхскомиссариата Украина как генеральный ок
руг Киев, а также предложить социальнопсихологическую классифика
цию мотивов служащих украинской полиции. Источниковой базой статьи
являются немецкие и советские архивные материалы, в особенности су
дебноследственные дела бывших полицейских, хранящиеся в архиве
Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве или микрофильмы этих дел
в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне (USHMM). Использованы
также следственные дела военнослужащих Вермахта и СС, гражданской
администрации, полиции и СД, хранящиеся в архиве Центральной след
ственной комиссии Германии в Людвигсбурге. Принимая во внимание,
что судебные и следственные органы были прежде всего заинтересованы
в установлении вины (а в Германии часто и невиновности) обвиняемых,
использование следственных материалов в исследовательских целях
представляет собой известные трудности. Поэтому автор пытался сверять
информацию из следственных дел с другими источниками — как c доку
ментами, так и c воспоминаниями очевидцев.
Прежде чем приступить к анализу проблемы, необходимо уточнить
термины «украинская полиция» и «коллаборация». В контексте немецкой
оккупации название «украинская полиция» имело прежде всего географи
ческий, а потом уже этнический смысл. То есть, сформированные на
Украине полицейские подразделения в немецкой официальной термино
логии именовались «украинскими» точно так же, как подобные формиро
вания в Латвии, Литве или Белоруссии именовались соответственно ла
тышской, литовской и белорусской полицией. Большинство служащих
украинской полиции были приняты в нее как этнические украинцы, и
поэтому несмотря на то, что в полиции служили представители и других
этнических групп (например, фольксдойче, поляки в западных областях,
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русские в центральных и восточных и т.д.), мы будем придерживаться тер
мина «украинская полиция» (исключая полицейские силы, сформирован
ные вне Украины, или части, выполнявшие иногда сходные с полицейски
ми функции — например, казачьи или так называемые «восточные»).
Западный термин «коллаборация» традиционно обозначал сотрудни
чество местных политических групп с оккупантами на основе общности
идеологических взглядов — например, французские вишисты и бельгий
ские рексисты — или при совпадении геополитических целей стран Оси с
националистическими устремлениями таких организаций, как хорват
ские усташи и словацкие глинковцы.3 Среди подобных группировок в
СССР можно назвать литовский ЛАФ, Туркестанский национальный коми
тет или Организацию украинских националистов (ОУН)4 . Сотрудничество
с оккупантами, однако, проявлялась и в других формах, как служба в раз
личных немецких гражданских органах (такая деятельность часто опреде
лялась в советской судебной фразеологии как «пособничество»), и нако
нец, участие в военных и полицейских формированиях под эгидой
Германии. В данной статье рассматривается именно последняя, так назы
ваемая «прямая» коллаборация, то есть участие представителей местного
населения в немецких органах террора и подавления5 .

* * *
Несколько слов о немецкой политике по отношению к Украине и ук
раинцам. Планируя нападение на СССР, немецкое политическое и военное
руководство рассматривало Украину прежде всего как сырьевую базу и ре
зерв дешевой рабочей силы. Тем не менее, с самого начала войны некото
рые немецкие военные и политики понимали, что эксплуатация ресурсов
огромной территории и контроль над ней невозможен без участия мест
ного населения. Поэтому круги, связанные с рейхсминистром оккупи
рованных территорий Альфредом Розенбергом, а также некоторые воен
ные — участники Первой мировой войны на востоке и оккупации
Украины в 1918 г. считали, что умеренной политикой можно привлечь на
свою сторону народы и группы, считавшиеся дружественными Германии,
такие как эстонцы, латыши, литовцы, украинцы и мусульмане. Соответ
ственно, в начале войны с СССР немецкое военное командование и окку
пационная администрация начали привлекать местное население к со
трудничеству. Например, из лагерей для военнопленных освобождались
украинцы. При приеме на работу в гражданскую администрацию украин
цам, прошедшим необходимую проверку, отдавалось предпочтение перед
русскими, и их назначали на должности бургомистров (в частности,
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в Киеве), старост и районных шефов. В июле 1941 г. командующий тыла
группы армий «Юг» генерал Карл фон Рок приказал брать заложников
только из евреев и русских; подобные директивы исходили и от других
высших немецких чинов. До поздней осени 1941 г. немцы также терпели
некоторые проявления украинского национального движения, такие как
вывешивание украинских национальных флагов и появление в некоторых
публичных местах надписей «только для украинцев»6 . В октябре под эги
дой ОУН(м) в Киеве была сформирована Украинская национальная рада
(УНРада), которая взяла на себя роль представителя украинской нации
перед немецкими властями и формулировала постулаты восстановления
украинской государственности. УНРада также курировала деятельность
украинских культурных, образовательных и спортивных организаций,
выпускала брошюры и газеты, а также организовывала помощь украин
ским военнопленным через украинский Красный Крест. Тем не менее,
попытка ОУН(б) в конце июня 1941 г. во Львове провозгласить создание
украинской государственности и рост украинского национального движе
ния напугали гитлеровское руководство. Начиная с поздней осени немец
кие власти ограничили деятельность УНРады и других украинских орга
низаций, а полиция безопасности начала аресты среди украинских
активистов, многие из которых были расстреляны7 .
Немецкое командование и администрация, однако, продолжали ис
пользовать население в местных органах власти и полиции. Вопреки выс
казываниям Гитлера, что на востоке «только немцы могут носить оружие»,
уже в июле 1941 г. немецкое военное командование издало приказ о набо
ре добровольцев во вспомогательную полицию. А 25 июля 1941 г. Гиммлер
издал директиву, которая гласила, что в связи с тем, что германских поли
цейских сил недостаточно для выполнения задач на востоке, необходимо
привлечь в органы полиции добровольцев из числа «надёжных» этниче
ских групп — прибалтов, украинцев и белорусов. В ноябре он также разре
шил набор в полицию военнопленных, хотя реально он осуществлялся и
ранее8 . После того, как отобранные кандидаты проверялись на благона
дёжность полицией безопасности или тайной полевой полицией (ГФП),
они направлялись на охрану важных объектов и борьбу с партизанами.
Уже летом и осенью 1941 г. было сформировано большое количество по
лицейских подразделений под разными наименованиями: милиция (Miliz),
служба порядка (Ordnungsdienst), вспомогательная полиция (Hilfspolizei),
вспомогательные (Hilfsmannschaften) и охранные части (Schutzmann
schaften), которые несли службу по месту жительства. В городах полиция
подчинялась немецкой полиции охраны порядка, а в сельской местности
немецкой жандармерии. Главнокомандующие СС и полиции имели в под
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чинении целый ряд мобильных частей (Schutzmannschaftbatailons), кото
рые отправлялись из мест их формирования в другие районы Украины
или регионы оккупированного СССР. В 1942 г. полиция безопасности на
чала формировать свои собственные вспомогательные подразделения,
известные как Schutzmannschaften der Sicherheitspolizei, которые охраняли
ее тюрьмы и лагеря и принимали участие в её операциях.9 Силы местной
полиции росли в зависимости от потребностей немецких властей. Так, в
октябре 1941 г. 454я охранная дивизия, под контролем которой находи
лась территория Овручского, Коростенского и Житомирского районов,
имела под своим началом около 6000 украинских полицейских.10
В сентябре 1941 г. часть Киевской области на западном берегу Днепра
(в том числе бoльшая часть нынешней Черкасской области) была включе
на в состав рейхскомиссариата Украина (РКУ) как генеральный округ
Киев. Часть Киевской области на левобережье и вся Полтавская область
вошли в зону военной администрации. В сентябре 1942 г. эта территория
также стала частью генерального округа Киев в составе РКУ11. Как и в дру
гих районах Украины численность вспомогательной полиции в генераль
ном округе Киев и в зоне военной администрации постоянно увеличива
лась. Если в январе 1942 г. полицейские силы составляли около тысячи
рейхсдойче, двухсот фольксдойче и 4800 украинцев, то в ноябре того же
года они выросли до 1389 немцев и 13 016 украинских полицейских, вклю
чая 9464 в сельской местности. В селах одного только Киевского района
Киевской области несли службу 4262 украинских полицейских. В апреле
1942 г. украинская полиция в Кобеляцком, Полтавском, Нехворощанском,
Диканьском и Кременчугском районах Полтавской области составляла
2312 полицейских, на вооружении которых находилось 1612 винтовок и
пистолетов. В июле 1942 г. полицейские силы в Лохвице состояли из одно
го немецкого офицера, шести жандармов и 53х украинских полицейских,
а в Лубнах — из одного немецкого офицера, трёх жандармов и 691го по
лицейского. Таким образом, соотношение немецких и украинских поли
цейских в генеральном округе Киев достигло уровня одного к десяти12 .
Всего же к августу 1942 г. количество служащих в полицейских формиро
ваниях в РКУ выросло до ста пятидесяти тысяч, а в январе 1943 г. — до ста
семидесяти тысяч, что составляло примерно один процент населения
РКУ13 .
Набор в полицию в основном производился добровольно. При этом до
статочное количество молодых мужчин предпочли службу в полиции пре
быванию в лагерях для военнопленных или отправке на работу в Герма
нию. Отобранный кандидат принимал присягу на верность Германии в
том, что он будет «послушным, храбрым, [будет] добросовестно исполнять
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свои обязанности и не жалеть жизни в борьбе с большевизмом (в некото
рых текстах с “жидобольшевизмом”)» 14 . Местная полиция кроме пат
рульных и охранных задач выполняла различные функции: уголовного и
политического розыска, паспортного контроля. Существовали также же
лезнодорожная полиция и пожарная охрана. В зависимости от своих
функций полицейские были вооружены дубинками или лёгким стрелко
вым оружием и стали неотъемлемым атрибутом немецкой оккупации, ох
раняя банки, административные здания, железные дороги, заводы, мель
ницы, нефтяные вышки и склады продовольствия. Немецкая полиция
безопасности также принимала на службу местных жителей в качестве
следователей, переводчиков и секретарей. Кроме этого, полицейские ох
раняли лагеря для военнопленных и принимали активное участие в ро
зыске коммунистов и подпольщиков и в борьбе с партизанами15 .
Немцы не доверяли местным полицейским, так как многие из них про
шли только поверхностную проверку и могли дезертировать или уйти к
партизанам после получения оружия. Поэтому, в соответствии с указания
ми Гиммлера, немецкое командование предпочитало отправлять сформи
рованные по месту жительства батальоны шуцманшафта в другие регионы
(например, в Белоруссию). Расовые предрассудки также играли роль: в на
цистской расовой иерархии украинцы находились на более низкой ступе
ни, чем прибалтийские полицейские, которые, соответственно, получали
более высокую зарплату. Партийное руководство и СС также считали, что
длительное пребывание под советской властью «испортило» восточных
украинцев. Поэтому первоначально на командные должности в полиции
на местах и особенно в батальонах шуцманшафта — до командиров рот —
назначали более «идеологически надежных» украинцев из Галиции и Буко
вины, а командирами батальонов были кадровые немецкие полицейские.
Удостоверения полицейских подлежали обновлению каждый месяц, а в
некоторых местностях полицейские были вооружены только дубинками, в
то время как винтовки и ограниченное количество патронов — десять
штук — получали только те, кто охранял особо важные объекты16 .
Тем не менее, немецкое руководство неоднократно отмечало усердие
вспомогательной полиции в укреплении «нового порядка». 2 ноября
1941 г. 454я охранная дивизия отмечала в рапорте «безукоризненное со
трудничество» украинской гражданской администрации и полиции с не
мецкими органами власти. В подобном же тоне отзывалась эйнзатцгруппа
С и ГФП, призванные «очистить» оккупированную Украину и тыловые
районы группы армий «Юг» от коммунистов, партизан, подпольщиков и
евреев. Командование тыла группы армий «Юг» также подчеркивало «ис
ключительную службу» полицейскихохранников лагерей для военно
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пленных 17 . В свою очередь, руководитель партизанского движения на
Черниговщине Алексей Фёдоров признавал, что без полицейских, кото
рые хорошо знали местные условия, партизанам «... было бы в десять раз
легче воевать с немцами»18 .
Особую роль украинская полиция сыграла в «окончательном решении
еврейского вопроса» — так в нацистской официальной терминологии
именовалось тотальное уничтожение еврейского населения. Архивные до
кументы, особенно регулярные сводки эйнзатцгруппы C, демонстрируют,
что в этой сфере деятельность полиции ценилась немцами особенно вы
соко. Поскольку полицейские хорошо знали местное население, без них
немцам бы пришлось действовать вслепую. Поэтому немецкие оккупаци
онные органы и карательные команды уполномочивали именно местные
управы и полицию проводить регистрацию, «переселение» евреев в гетто,
а также их конвоирование и оцепление места казни. В своих сводках зон
деркоманда 4а (которая вместе с зондеркомандой 4б и эйнзатцкомандами
5 и 6 входила в состав эйнзатцгруппы C) неоднократно отмечала «полез
ную деятельность» полицейских во время расстрелов евреев19 . Если при
нять во внимание, что весь состав эйнзатцгруппы C насчитывал около ше
стисот солдат и офицеров и двухсот шоферов, телефонистов, секретарей и
поваров, то становится вполне понятным, что без местной полиции немцы
не смогли бы за относительно короткий срок провести регистрацию, сбор
и конвоирование евреев, а также оцепление мест казни и охоту за укрыва
ющимися20 . К тому же, эйнзатцгруппа C не действовала как одно целое, a
составлявшие ее зондер и эйнзатцкоманды для проведения акций унич
тожения часто делились на более мелкие подразделения (подкоманды),
насчитывающие от десяти до сорока человек21 . Во время расстрелов, про
водимых подразделениями эйнзатцгруппы без участия других немецких
карательных подразделений, соотношение украинских полицейских и
немцев составляло примерно тричетыре к одному. Так, во время расстре
ла евреев в Иванкове немецкая карательная команда состояла из десяти
двенадцати, а группа украинской полиции из сорока человек. Во время
массового расстрела евреев в Белой Церкви (об этом ниже) подразделение
зондеркоманды 4а не превышало более сорока человек, в то время как
силы украинской полиции составили не менее ста тридцати человек. Та
ким образом, роль полиции в системе нацистского террора была, с точки
зрения немцев, неоценимой22 .
Практически во всех без исключения местностях полиция приняла де
ятельное участие в массовом уничтожении еврейского населения. Напри
мер, в начале августа 1941 г. районная полиция в Тараще собрала несколь
ко сот евреев города, отконвоировала их за город и оцепила место казни,
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в то время как солдаты дивизии СС «Викинг» проводили расстрел23 . И не
мецкие документы, и воспоминания очевидцев указывают на участие
местной полиции в массовом расстреле евреев в Бабьем Яру (хотя остается
неизвестным, какое именно подразделение было на месте казни)24 . В ок
тябре 1941 г. украинская полиция согнала евреев Переяслава на сборный
пункт, откуда их отконвоировали за город. Полицейские заставили евреев
раздеться, прикладами винтовок загнали их в заранее выкопанные ямы и
оцепили место, после чего зондеркоманда 4а расстреляла около пятисот
мужчин, женщин и детей. Полицейские также ловили пытавшихся убежать
и приводили их обратно на место экзекуции. В конце сентября полиция
приняла участие в расстреле ста пятидесяти взрослых евреев и пятидесяти
детей в Иванково, а в ноябре в Золотоноше районная полиция во главе с
Владимиром Каланчуком помогала зондеркоманде 4а в уничтожении бо
лее двух с половиной тысяч человек. В октябреноябре 1941 г. подобные
функции выполняли кременчугские полицейские во время массовых рас
стрелов, организованных штабом главнокомандующего СС и полиции юга
Украины Фридриха Екельна. Отделения полиции безопасности в Киеве и
Умани также использовали полицейских для конвоирования арестован
ных на места казней и оцепления. В мае или июне 1942 г. во время «акции»
в Таращанском районе украинская полиция и 116й батальон шуцманшаф
та согнали на сборный пункт около двухсот мужчин, женщин и детей.
Начальник районной полиции Алексей Головченко и его заместитель Ав
сентий Филипченко обратились к своим подчинённым, указав на «особую
важность» задания, и распределили обязанности. Полицейские отконвои
ровали евреев на место казни, заставили их раздеться и загнали в ямы, где
они были расстреляны немцами25 . Во всех вышеуказанных случаях по за
вершению «работы» полицейским разрешалось взять себе одежду убитых.
Полицейские выполняли свои функции рьяно и без немецкого надзо
ра. В погоне за вознаграждением за каждого пойманного еврея они охоти
лись на людей повсюду, и если при встрече с немцами беглец еще мог
сойти за украинца или русского, то при встрече со «своими» такой шанс
сводился к нулю. Семён Айзенштейн, который сбежал из плена в Кремен
чуге, на дороге был задержан полицейскими, которые немедленно заста
вили его спустить брюки, установив таким образом его «неарийскую» при
надлежность. Хотя Айзенштейну удалось позже бежать, в большинстве
случаев такие встречи заканчивались для евреев фатально26 . Например, в
сентябре 1941 г. первая пехотная бригада СС, оперирующая в районе Хаб
ноеЧернобыль, отмечала в своих рапортах инициативу украинской поли
ции, которая задерживала евреев и передавала их немецким властям27 . Ее
усердие демонстрирует книга учета деятельности украинской полиции.
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В октябре 1941 г. Макаровская полиция доставила в штабквартиру
эйнзатцкоманды 5 в Киеве несколько еврейских семей, а в декабре поли
цейские задержали пятьдесят восемь евреев. В течение 1942 г. фастовская
полиция доставила пять евреев в полицию безопасности в Киеве и пяте
рых расстреляла на месте; троим задержанным удалось бежать. С февраля
по сентябрь 1942 г. полиция Владимирского района Киева доставила двух
евреев в полицию безопасности, одного в штабквартиру украинской по
лиции на Koроленко, 15 и одного в лагерь на Сырце. До августа 1943 г.
полицейские этого же района задержали ещё двух человек, «подозревае
мых в еврействе». «Честь» васильковской полиции была поставлена на кар
ту, когда в августе 1942 г. весь её состав был задействован в поисках еврея,
сбежавшего из тюрьмы.28 Даже во внеслужебное время полицейские про
являли недюжинное рвение в охоте на людей. 11 сентября 1942 г. началь
ник штаба киевской полиции сотник Анатолий Кабайда выразил офици
альную благодарность полицейскому Иосифу Киричуку, который вне
дежурства задержал еврея. За такую «старательность» Киричук получил
вознаграждение в виде килограмма жиров и килограмма муки29 .
Украинская полиция не могла проводить широкомасштабные анти
еврейские акции самостоятельно, однако ее роль не ограничивалась, как
пишут некоторые авторы, чисто «техническими» функциями конвоирова
ния и охраны30 . Архивные материалы и воспоминания узников лагерей и
гетто позволяют с уверенностью утверждать, что, подобно полицейским
формированиям в Прибалтике, украинская полиция принимала прямое
участие в расстрелах. Во время расстрела евреев в Радомышле зондерко
манда 4a расстреляла взрослых евреев, поручив украинским полицейским
уничтожение около пятисот детей. В составе той же зондеркоманды поли
цейские расстреливали евреев в НовоУкраинке на Волыни, в Житомире и
вместе с первой пехотной бригадой СС в Чернобыле. В начале октября
служащие 51го батальона шуцманшафта расстреляли еврейских детей во
время «акции» в Могилеве31 . В отношении евреев полицейские располага
ли максимальной свободой действий и без немецкого контроля, так как в
деревнях и селах полиция часто была единственным репрессивным орга
ном оккупационных властей, расположенных в более крупных населен
ных пунктах. Так, в генеральном округе Киев первые расстрелы, в которых
приняла участие местная полиция, повидимому, начались в июле в Бары
шевском районе, где полицейские во главе с начальником барышевской
полиции K. Лобайчуком расстреляли семью евреев, включая маленького
ребёнка. В августе под командой двух представителей фастовской район
ной полиции и начальника кожанской полиции Якова Шевченко поли
цейскими Кожанки был расстрелян 21 еврей32 .
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Одну из наиболее страшных страниц в истории Холокоста вписала бе
лоцерковская полиция. Между восьмым и девятнадцатым августа 1941 г.
прибывшее в город подразделение зондеркоманды 4а под командой обер
штурмфюрера СС Августа Хефнера расстреляло около пятисот евреев. Ук
раинская полиция и служащие ГФП участвовали в конвоировании евреев
к месту экзекуции и стояли в оцеплении. Некоторые полицейские также
приняли участие в расстреле, а их коллеги охотились за теми, кто не явил
ся к месту регистрации. Двадцатого августа несколько немецких солдат и
два военных капеллана расквартированной в городе 295й пехотной ди
визии доложили военному командованию, что около 90 детей, включая
грудных младенцев, находятся в закрытом помещении в течение несколь
ких дней без воды и пищи. После расстрела родителей служащие зондер
команды закрыли их в сарае, где дети лежали на голом полу. Их плач и
крики привлекли внимание солдат. После переговоров между разными
инстанциями, включая не только военного коменданта Белой Церкви и
А. Хефнера, но и командира зондеркоманды 4а штандартенфюрера СС
Пауля Блобеля и командующего 6й армией генералфельдмаршала Валь
тера фон Рейхенау, было решено расстрелять детей как «потенциально
опасный элемент». Хефнеру, однако, удалось убедить Блобеля, что рас
стрел детей сугубо отрицательно скажется на моральном состоянии его
подчинённых. В результате Блобель и Хефнер пришли к соглашению, что
расстреливать будут украинские полицейские. Согласно послевоенным
показаниям Хефнера, детей привезли к месту расстрела в лес, «… где их
поставили на край ямы. Милиционеры [так в документе. — А.П.] дрожали …
и начали стрелять практически не целясь... Крики и плач детей были невы
носимыми. Некоторые были ранены несколько раз, прежде чем они скон
чались»33 . Поручение убийства детей своим помощникам соответствовало
отношению немцев к ним. Поскольку Гиммлер был особенно озабочен
тем, чтобы участие в массовых убийствах не превратило служащих СС и
немецкой полиции в психопатов, морфинистов и алкоголиков (что и слу
чилось не с одним из них), по мере возможности самая кровавая работа
могла быть поручена местным полицейским, психическое состояние ко
торых рейхсфюрера СС абсолютно не интересовало. Тот факт, что коман
дование зондеркоманды 4а уже действовало подобными методами в Радо
мышле, где полицейские расстреляли еврейских детей, свидетельствует в
пользу показаний Хефнера34 .
В конце октября 1941 г. в ответ на сопротивление отдельных групп со
ветских военнослужащих, прорывавшихся из киевского «котла», командо
вание немецкой 62й пехотной дивизии приняло решение провести мас
совый расстрел евреев и советских активистов Миргорода. 28 октября
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военный комендант города приказал евреям взять с собой одежду, продук
ты и ценности и приготовиться к «переселению». В это же время вся мир
городская полиция была приведена в боевую готовность. Начальник по
лиции Степан Дмитренко раздал каждому полицейскому патроны, а
немецкий офицер обратился к ним с призывом выполнить предстоящую
задачу в «дисциплинированном порядке». Немецкие солдаты, полевая жан
дармерия и украинские полицейские согнали в центр города 168 евреев,
десять советских военнопленных и пять или шесть советских активистов
и вывели их за город к противотанковому рву. Когда обреченные осозна
ли, что их ждет, среди них началась паника. По словам бывших полицей
ских, женщины и дети кричали, плакали и молили о пощаде; некоторые
мужчины и женщины пытались сопротивляться, бросали продукты в снег
и рвали деньги, которые у них были. Солдатам и полицейским явно не
хватало навыков их более опытных коллег из эйнзатц и зондеркоманд.
Поэтому они не смогли построить свои жертвы в одну линию вдоль рва, а
оставили их стоять в одиночку или сбившимися в группы. Дмитренко и
несколько немцев прошли с мешками, собирая разбросанные ценности.
Когда немецкий офицер отдал приказ раздеться, многие стоящие у рва
люди отказались повиноваться. Боясь утратить контроль над ситуацией,
офицер приказал открыть огонь, и солдаты и полицейские начали стре
лять с расстояния не более десятидвенадцати метров. Бывший полицей
ский A. Ксёндз показал на следствии, что «…крики, винтовочные выстрелы
и треск автоматов слились в сплошной рёв… люди падали и вставали. Мы
стреляли несколько минут, а потом всё неожиданно стихло». Немцы про
шлись вдоль рва, добивая раненых. После того, как немцы уехали, поли
цейские разделили между собой одежду убитых35 . В декабре украинская
полиция и жандармы расстреляли оставшихся в живых евреев Миргорода,
включая женщин и грудных детей36 .
С 1941 г. по 1943 г. украинская полиция помогала немецким каратель
ным командам и принимала прямое участие в расстрелах в НовоШепели
чах, Ржищеве, Иванкове, Василькове, Лохвице, Полтаве, Хабном, Фастове,
Святошино, Переяславе, Чернобыле и во многих других местах. Повсеме
стно немцы поощряли своих помощников, разрешая им делить вещи уби
тых37 .

* * *
«Рьяные палачи» или «заурядные исполнители»? Примерно так назвали
свои книги Даниел Гольдхаген и Кристофер Браунинг, которые исследова
ли побудительные мотивы немецких полицейских — участников массо
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вых убийств евреев38 . Авторы этих нашумевших книг представили на суд
читателя две версии. С точки зрения Гольдхагена, традиционный многове
ковой немецкий антисемитизм, возведенный в государственную нацист
скую политику, стал основной движущей силой Холокоста. Брaунинг, ис
следовавший судебные дела служащих 101го резервного полицейского
батальона, пришел к выводу, что основными факторами участия зрелых и
далеких от политики мужчин в массовых расстрелах были социальное
групповое давление и привычка повиноваться приказам.
В советский период, в то время как органы правосудия упорно разыс
кивали лиц, подозреваемых в военных преступлениях, официальная исто
риография пыталась приуменьшить масштабы коллаборации местного
населения с гитлеровцами. Поэтому советская литература обычно пред
ставляла коллаборантов как «националистическое эмигрантское охвостье,
белогвардейцев, последышей разбитых эксплуататорских классов, а также
уголовников»39 . Ту же тактику, хотя исходя из других мотивов, избрали ук
раинские эмигрантские круги и украинские историки на Западе, которые
изображали бывших полицейских как «уголовных элементов, которые
есть в любом обществе», или, как автор апологетичной работы об Украине
в годы войны Владимир Косык, вообще умалчивают о роли украинской
полиции в системе немецкого террора40 . Наконец, израильский специа
лист по истории Холокоста Ицхак Арад считал, что вспомогательная поли
ция состояла из «местных антисемитов, фашистов и националистов»41 .
Так кто же были люди, поступавшие в полицию? Какие факторы заста
вили их сделать такой выбор? Почему даже при отсутствии немецкого
контроля они с таким рвением выполняли свои преступные функции?
Можно ли использовать методику Гольдхагена или Браунинга при анализе
мотивов и действий украинских полицейских?
Чтобы ответить на все эти вопросы, автор данной статьи исследовал
82 судебноследственных дела бывших полицейских генерального округа
Киев, которые к 1941 году были в возрасте от 18 до 40 лет. Среди подсуди
мых были 73 украинца, 6 русских, 2 немца и 1 поляк, что соответствовало
этнической демографии центральной и восточной Украины, где украин
цы и русские составляли большинство населения. Необходимо учесть, что
советские органы безопасности нередко, а особенно в первые послевоен
ные годы, применяли методы физического и психологического воздей
ствия, чтобы добиться признания обвиняемых, а также потому, что совет
ские суды были заинтересованы скорее в установлении вины подсудимых,
чем в анализе мотивировки их действий. В свою очередь, подследствен
ные старались уйти от ответственности или, по крайней мере, преумень
шить своё собственное участие в преступлениях, сваливая свою вину на
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других или пытаясь обмануть следствие. Поэтому приходится признать,
что установить личные мотивы бывших полицейских с абсолютной точ
ностью практически невозможно, и, таким образом, предлагаемый соци
альнопсихологический анализ является скорее научной гипотезой и не
претендует на статус бесспорно установленной закономерности.
С уверенностью, однако, можно заявить следующее: большинство по
лицейских были психически нормальными людьми, то есть их манера по
ведения как в годы войны, так и во время следствия не проявляла никаких
патологических черт. Исходя из этого, мотивировка их действий во время
войны должна рассматриваться в контексте их возраста, социальноэко
номического положения, образования, отношения к власти, политических
взглядов, и наконец, индивидуальной ситуации во время войны. Судя по
этим параметрам, мы можем частично дисквалифицировать советскую
«классовую» характеристику вспомогательной полиции как сборища кула
ков и бывших (довоенного образца) врагов советской власти. Только три
надцать человек (около 17% от общего числа) — членов ОУН, участников
антисоветских формирований в гражданскую войну и лиц, репрессиро
ванных в межвоенный период — можно квалифицировать как идеологи
ческих врагов советской власти. Более того, за исключением двух человек,
квалифицированных как «кулаки», остальные подсудимые имели вполне
«благополучное» с классовой точки зрения происхождение: 59 человек
были квалифицированы следствием как бедняки, 7 — как середняки, 11 —
как рабочие, и 5 — как служащие (2 бухгалтера, 2 учителя и 1 портной).
Хотя один из подсудимых — начальник полиции в Белой Церкви Михаил
Томасевич — закончил ВУЗ, для большинства подсудимых oбщей чертой
является низкий уровень образования, большинство закончило несколько
классов начальной школы, что в контексте оккупации могло сыграть свою
роль в желании продвинуться по социальной лестнице. Наконец, утверж
дения советских историков и украинской эмиграции о том, что уголовни
ки являлись одним из основных резервов полиции, также не соответствует
действительности. Только шестеро подсудимых имели довоенные судимо
сти за спекуляцию и воровство42 .
На основе исследований западных ученых, таких как Гольдхаген, Брау
нинг и других, автор смоделировал три примерных социальнопсихоло
гических типа полицейских — участников акций уничтожения43 . Наи
меньшая группа может быть условно квалифицирована как «политические
активисты», то есть люди, движимые идеологическими убеждениями или
мотивами. К этой группе относятся четверо оуновцев, пять бывших солдат
белой и петлюровской армий и четверо пострадавших во время сталин
ских «чисток». В начале немецкой оккупации многие члены ОУН(б) и
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ОУН(м) из Галиции и Буковины прибыли на восточную Украину вместе с
немецкими частями или в составе так называемых походных групп, чтобы
создать и возглавить местные органы власти и полицию. Например, осе
нью 1941 г. в составе киевской, васильковской, фастовской, уманской и
белоцерковской полиции было значительное число членов ОУН(м) и
ОУН(б)44 . Хотя аресты и казни снизили число оуновцев в полиции, опре
делённое их количество, как «западников» (то есть прибывших из запад
ной Украины), так и «восточников», продолжало носить полицейскую
форму. Так, например осужденный за националистическую деятельность в
предвоенный период член ОУН(б) Иван Лановой был начальником фас
товской полиции45 . Подобная биография была и у бывшего следователя
киевской уголовной полиции Василия Покотило, который показал на
следствии, что на него оказал большое влияние его отчим, убежденный
националист. Арестованный и осужденный за антисоветскую риторику в
1940 г., Покотило познакомился в камере Харьковской тюрьмы с оуновца
ми, которые посвятили его в идеологию украинского национализма и его
главную цель — построить независимую «Украину для украинцев». В ре
зультате этих бесед Покотило стал идейным националистом — во время
личного осмотра на его теле был обнаружен вытатуированный трезубец.
Наличие многих русских и евреев на государственных должностях еще
более убедили Покотило в необходимости национального освобождения.
Поэтому после прихода немцев он добровольно вступил в полицию, где
служил в политическом отделе46 .
Хотя не все оуновцы были юдофобами, начиная с тридцатых годов
«очищение» Украины от этнических «чужаков» — русских, поляков и евре
ев — стало одним из основных принципов националистической идеоло
гии. Молодые оуновцы в Галиции воспринимали буквально постулаты
Дмитра Донцова, проповедника так называемого «интегрального нацио
нализма». Донцов считал, что восстановление украинской государствен
ности должно начаться с устранения русских, поляков и евреев из соци
альной и экономических сфер. «Вина евреев, — утверждал Донцов после
убийства Петлюры в 1926 году, — в том, что они помогали установить рус
ское господство на Украине... хотя главный виновник — это русский импе
риализм»47 . Советская оккупация Галиции и Буковины в 1939–1941 годах и
участие евреев в органах советской власти усилили антиеврейские на
строения как в ОУН, так и среди украинского населения. В 1941 г. несколь
ко резолюций ОУН заклеймили евреев как «авангард московского импери
ализма» и призвали к физическому уничтожению «польских, московских и
еврейских активистов» во время войны. Массовые погромы в Галиции, в
которых приняла участие организованная ОУН милиция, стали отправной
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точкой в борьбе оуновцев с «жидобольшевизмом». В то время как Украин
ский центральный комитет в Кракове обращался к немецкому руководству
по вопросу о передаче конфискованного еврейского имущества украин
цам, в июле 1941 г. находившийся под арестом глава несостоявшегося ук
раинского правительства во Львове Ярослав Стецько написал в своей био
графии, что он полностью солидарен с немецкими методами «решения
еврейского вопроса путем экстерминации»48 .
Антисоветская идеология или жажда мести могли быть движущими мо
тивами для бывших участников антисоветской борьбы в гражданскую вой
ну, лиц осужденных советскими судами и так называемых «кулаков». На
пример, полицейский Фёдор Лященко был офицером царской, белой и
петлюровской армий, а Kaрпо Саморай отсидел срок как бывший петлю
ровец. Филип Вишневский, который во время оккупации был начальни
ком тюрьмы в Белой Церкви, был осужден во время сталинских чисток, а
добровольно вступившие в полицию Василий Тарасенко и Николай Пет
ровский были еще детьми, когда их семьи «раскулачили». Не желая слу
жить режиму, который разрушил его семью, призванный в Красную армию
Петровский дезертировал и был осужден военным трибуналом. Некото
рые участники антиеврейских акций до войны дружили с евреями, не про
являя никаких расовых предрассудков. Например, один из наиболее ак
тивных полицейских Лохвицы Яков Хоменко имел еврейских друзей и
был вхож в еврейские семьи. Однако факт, что его отец был «раскулачен»,
сыграл свою роль при поступлении на службу в полицию. Показательна
судьба Андрея Терпило. Родившийся в 1911 г., он воспитывался под влия
нием отца и отчима, которые воевали против советской власти в повстан
ческом отряде атамана Зеленого (Данила Терпило) в районе Триполья.
Одинаковые с атаманом фамилии, вероятно, свидетельствуют о родствен
ных связях двух семей. Призванный в Красную армию Терпило сдался
немцам, был освобожден из лагеря военнопленных как украинец и в фев
рале 1942 г. вступил в киевскую вспомогательную полицию, где служил в
должности следователя49 .
Принимая во внимание, что как идеология ОУН, так и идеология белых
и украинских национальных формирований во время гражданской войны
отождествляла евреев с большевизмом, можно предположить, что поли
цейские с таким прошлым воспринимали службу в полиции как продолже
ние идеологической борьбы с «жидобольшевиками». Автор статьи, одна
ко, склоняется к выводу, что хотя определенное число «политических
активистов» были антисемитами, нужно принять во внимание и другие
субъективные факторы. Так, особо ожесточенный и бескомпромиссный
характер гражданской войны и многолетняя подпольная борьба ОУН
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сформировали ментальность участников этих конфликтов, приучили их к
насилию и частично или полностью притупили чувство человеческого
сострадания. Польские «пацификации» украинских сел на Западной
Украине и советская политика коллективизации и раскулачивания еще
больше усугубили эти процессы среди украинцев и их ненависть к власть
предержащим. Таким образом, цели «политических активистов» в уничто
жении большевистского режима полностью совпали с целями нацистско
го руководства. Исходя из таких побуждений, служба в полиции и участие
в акциях уничтожения были не самоцелью, а практическим шагом на пути
к ликвидации СССР, созданию мононационального украинского государ
ства, а одновременно и проявлением лояльности к Германии.
Две наиболее представительные группы бывших полицейских, «иници
ативные конформисты» и «заурядные исполнители», отражают как в ко
личественном (соответственно 26 и 42 человек), так и в качественном ас
пекте специфический социальнопсихологический характер всего
советского общества как продукта тоталитарного правления. В отличие от
«политических активистов», представители этих групп не имели четких
политических убеждений и были готовы принять любую исходящую свы
ше точку зрения. В этом аспекте особо выделялись «инициативные кон
формисты», которые перед войной занимали средние и низшие должнос
ти в милиции, партии и госаппарате. Например, следователь украинской
полиции в Дымерском районе Иван Потелепень был членом партии и
председателем колхоза. Полицейский Иван Шапочка, один из активных
участников казни евреев Миргорода, был кандидатом в члены партии и
партийным активистом в Миргородском районе. Заместитель начальника
полиции Барышевки Андрей Чумак был также кандидатом в члены партии,
как и лейтенант Красной армии Лука Неделько, который во время оккупа
ции служил секретарем таращанской полиции. Многие советские служа
щие сменили профессию, одев униформу полицейского. Например, юрист
Вадим Майковский стал начальником уголовного отдела киевской поли
ции, где проявил себя инициативным и жестоким следователем50 .
Атмосфера всеобщего страха, особенно в тридцатые годы, приучила
целую плеяду «инициативных конформистов» выступать на митингах, ис
пользуя шаблонную политическую фразеологию, проявлять кипучую
энергию в различных публичных мероприятиях и во всем поддакивать
начальству. С другой стороны, закаленные в должностных интригах, они
не колеблясь доносили на своих начальников и коллег и, лишенные мо
ральных принципов, быстрее других приспосабливались к постоянно ме
няющемуся политическому климату. После начала войны они также быст
ро «переориентировались», предложив свои услуги новым хозяевам.
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Можно предположить, что те, кто опасался последствий за свою службу в
партийных и советских органах и партизанских отрядах, особо старались
«искупить» свою вину и доказать свою лояльность Германии. Так, среди
служащих полиции в генеральном округе Киев были дезертиры из Крас
ной армии, комсомольцы и бывшие служащие истребительных батальо
нов. Эти элементы особо проявили себя в грабежах и насилиях над мест
ным населением, которое их ненавидело51 .
«Заурядные исполнители» находились на последних ступенях советс
кой социальной иерархии. Это были в основном крестьяне, неквалифици
рованные рабочие и люди без определенных профессий. Необходимо
учесть, что коллективизация и Голодомор 1930х годов также повлияли на
настроения местного населения, особенно крестьян, для которых совет
ская власть стала источником реквизиций, конфискаций и полуголодного
существования. Поэтому для них служба в полиции была как способом
социального продвижения, так и средством к существованию. Привыкшие
быть бессловесными исполнителями и особо ощущая полную беспомощ
ность перед огромным аппаратом власти, они, поступив в полицию, не
ожиданно стали ее представителями. Неудивительно, что среди «зауряд
ных исполнителей» было много молодежи. Например, в списке,
найденном автором в Государственном архиве Киевской области, среди
80ти белоцерковских полицейских 31 был в возрасте 27 лет и моложе.
Полиция Володарки также состояла в основном из молодых людей, кото
рые особо рьяно охотились за евреями. Для них, как и для их старших
коллег, жажда обогащения за счет жертв и опьянение властью, особенно в
вопросах жизни и смерти, были непреодолимыми52 . Среди этой катего
рии полицейских были и такие, которые поступили на службу в полицию
по совету знакомых или за неимением другой работы. Например, Иван
Надточий и Иван Мякота стали полицейскими исходя из чисто материаль
ных побуждений и при отсутствии других способов заработка, хотя в усло
виях оккупации, когда большинство населения старалось выжить любыми
средствами, экономический фактор мог быть превалирующим практиче
ски для всех вышеперечисленных категорий53 . В приводимой ниже табли
це показана средняя зарплата служащих полиции54 .
Учитывая быстро растущие цены, зарплаты полицейских были неболь
шими. Например, килограмм хлеба стоил сто пятьдесят рублей, литр моло
ка — от двадцати до восьмидесяти рублей, курица — до трехсот рублей.
Однако, помимо денег, полицейские пользовались другими, недоступны
ми для большинства населения привилегиями. Так, их семьи были осво
бождены от налогов, они получали бесплатную униформу, теплое белье,
одежду и обувь от местных управ, часто собранные после акций уничтоже
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Звание/должность
в полиции

Месячная
зарплата
в оккупа%
ционных
карбованцах

Другие
профессии

Месячная
зарплата
в оккупа%
ционных
карбованцах

Рядовой

240

Неквалифицированн
ый рабочий

200

Унтерофицер

300

Медсестра

300

Электрик
Командир взвода

450

Шофер

400–600

Следователь

520

Секретарь/секретарша
в государственном
учреждении

450–550

Бухгалтер

750–800

Командир роты/
заместитель
начальника полиции

700–800

Командир батальона/
начальник полиции

990

Врач в Киеве
Главный бухгалтер
на заводе/фабрике

950–1100

ния. Семейные полицейские получали прибавку к зарплате — 500 рублей
(холостые получали 240 рублей), а также пайки хлеба, крупы, масла, водки,
сахара, табака и мыла55 . Участие в акциях приносило и другие материаль
ные блага, такие как одежда и имущество жертв. Так, во время казни в Ума
ни полицейские требовали от евреев деньги в обмен на жизнь, а после
расстрела в Миргороде особо отличившиеся полицейские получили знаки
отличительные ленточки и квартиры убитых евреев56 .
Некоторые молодые мужчины были поставлены перед выбором —
служба в полиции или принудительный труд в Германии. Например, схва
ченный в облаве в Киеве Федор Бугер предпочел службу в полиции рабо
там в Германии. Его примеру последовали и другие, как Николай Горбас и
М. Химочка57 . Весной 1942 г., когда киевская полиция безопасности начала
формирование 23го батальона шуцманшафта, прибывшие в Полтавскую
область немецкие офицеры и унтерофицеры, включая будущего комен
данта Сырецкого «воспитательнотрудового» лагеря Пауля Радомского,
отобрали около семисот молодых парней как подходящих кандидатов.
Судя по материалам судебного следствия, альтернативой службы в поли
ции была отправка в Рейх58 . Последняя перспектива прельстила немногих.
Например, Остап ФосенкоХвоя однажды уже был отправлен в Германию,
сбежал и приехал домой в Глеваху. Решив, что не стоит испытывать судьбу
дважды, он вступил в батальон59 . Для других добровольцев служба в поли
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ции стала реальной возможностью избежать голодной смерти в лагерях
для военнопленных. Так например, в октябре 1941 г. около трехсот воен
нопленных предпочли службу в полиции, чем смерть в страшной «Хороль
ской яме». Нечеловеческое обращение немцев с советскими военно
пленными, голод, издевательства и расстрелы также лишили чувства
сострадания многих, кто выжил. По словам активного участника расстре
ла евреев в Миргороде А. Ксендза, после того как его выпустили из лагеря,
он думал только о том, как пережить войну любым способом60 .
Отдавали ли себе отчет «инициативные конформисты» и «заурядные
исполнители», какие функции им придется выполнять в полиции? Для
многих, скорее всего, это не имело значения. Одни воспринимали свою
новую деятельность всего лишь как смену одной профессии на другую,
если не совсем «чистую», то приносящую вполне ощутимые блага. Другие
вместе с этими благами впервые стали носителями власти, а для тех, кто
находился в лагерях военнопленных или не желал становиться остарбай
тером, жажда выжить была главным мотивом.

* * *
Несмотря на разницу в социальном происхождении, уровне образова
ния и мотивациях, все вышеназванные категории полицейских объединял
один фактор — подавляющее их большинство проявляли жестокость по от
ношению к своим жертвам, даже когда их действия не контролировались
немецким начальством. Например, весной 1942 г. полицейские в Лазорк
ском районе Полтавской области поймали и убили восьмерых евреев, вклю
чая грудного ребенка. Полицейские, конвоировавшие группу евреев из Вор
зеля в Гуровщину, решили «сократить» рабочий день и расстреляли их у
дороги, предварительно выпив для храбрости. В фастовской тюрьме поли
цейские били заключенных евреев и заставляли их танцевать, петь и мо
литься61 . Осенью 1941 г. начальник лазоркской районной полиции Семен
Бас и его подчиненные бросили в колодец прокурора района Михаила Бро
хина, который пролежал там целый день, пока его не добили.
В. Тверской, который побывал в тюрьме при штабквартире украинской по
лиции в Киеве, вспоминал, что полицейские жестоко избивали заключен
ных. Начальник тюрьмы в Смеле А. Коваленко и следователь белоцерков
ской полиции Дмитрий Колониус избивали и мучили арестованных, а
заместитель начальника Кашперовской полиции Филип Бреденко копиро
вал поведение немецких карателей, стреляя в затылок своим жертвам62 .
Издевательства и избиения могли быть результатом этнических пред
рассудков среди полицейских. Например, тот же Колониус был автором
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антисемитских статей, в которых он обвинял евреев в сотрудничестве с
дьяволом и создании СССР, а также призывал украинцев быть «старатель
ными» учениками немцев в решении еврейского вопроса63 . Многие поли
цейские также прошли тренировочные курсы, где на политических заня
тиях им внушали ненависть к политическим и расовым врагам Германии.
В августе 1942 г. Гиммлер разослал директиву главнокомандующим СС и
полиции, в которой указывалось на необходимость обязательной шести
недельной «политической ориентации» местных полицейских. Инструк
торы делали особый акцент на цели Германии в создании европейского
сообщества перед лицом угрозы со стороны «жидобольшевизма». Лекции,
озаглавленные «большевизм — дело рук Маркса и Мордехая», «... евреи со
вершают революции», «евреи должны быть уничтожены», «немецкий сол
дат — освободитель Европы от еврейского ярма» подчеркивали мнимую
экономическую и политическую силу евреев, их врожденный вредонос
ный характер и главенствующую роль в создании советского режима.64
Трудно сказать, насколько такого рода пропаганда влияла на действия по
лицейских. Можно предположить, однако, что в сочетании с общей атмо
сферой насилия на оккупированной территории, где человеческая жизнь
потеряла цену, такой психологический прессинг сыграл определенную
роль в их поведении.
Тем не менее, антисемитизм среди служащих полиции только частично
объясняет их жестокость, поскольку таковая проявлялась и по отношению
к украинцам и русским. Так, в марте 1942 г. в сводке Главного управления
имперской безопасности (РСХА) указывалось, что «особо строгие меры»
необходимы не только против евреев, но и против украинской полиции,
которая терроризировала население. Жителям Кременчуга и Лохвицы на
всегда запомнились грабежи и издевательства местных полицейских. Та
кую же недобрую славу заслужили солдаты 23го батальона шуцманшафта.
Во время антипартизанских операций в Киевской, Полтавской и Жито
мирской областях батальон грабил население и принимал участие в рас
стрелах. Батальон также участвовал в борьбе против партизан в Белорус
сии, где сжигались целые деревни, охранял Тростянецкий лагерь и тюрьму
полиции безопасности в Минске. Члены батальона служили в охране лаге
рей в Германии, и весной 1944 г. во время конвоирования группы узников
из Майданека в ГроссРозен они расстреляли двадцать пять человек65 .
Фактор привычки беспрекословно подчиняться приказам также сыг
рал свою роль в поведении полицейских. В шестидесятые годы американ
ский исследователь Стэнли Мильграм провел эксперимент, который с тех
пор вошел в учебники психологии в США как классический пример пове
дения людей, «освобожденных» от ответственности указаниями свыше.
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Участники эксперимента были разделены тонкой стенкой на «учителей» и
«учеников». Привязанные к креслу «ученики» отвечали на вопросы «учите
лей», которые реагировали на каждый неправильный ответ увеличением
напряжения тока, якобы подключенного к данному «ученику». На самом
деле электрические провода не несли в себе никакого заряда, но «ученики»
за стеной разражались криками и стонами в ответ на каждый «удар» тока.
Присутствующие руководители эксперимента поощряли «учителей» уве
личивать напряжение «во имя науки» и, невзирая на душераздирающие
мольбы и крики «учеников», большинство «учителей» беспрекословно вы
полняло инструкции увеличивая подачу тока до максимума. Мильграм, та
ким образом, пришел к выводу, что если действия человека санкциониру
ются свыше, он чувствует себя освобожденным от ответственности и
подчиняется указаниям и приказам, не задумываясь о последствиях66 .
Однако, как уже указывалось, полицейские часто охотились за людьми
и без непосредственного немецкого надзора. В данном случае можно счи
тать, что чувство абсолютной безнаказанности, особенно в отношении
людей, объявленных нацистской политикой вне закона, полностью лега
лизовало действия, которые в иной, мирной ситуации трактовались бы как
преступные, и пробуждали низменные инстинкты. Учитывая, что еще в
1942 г. победа Германии не вызывала сомнений и, таким образом, мысль о
возможном возмездии не входила в расчеты, участие в массовых убий
ствах нивелировало все моральные сдерживающие начала и сближало их
участников, навсегда проводя невидимую черту между ними и остальным
обществом. Тем более, что преступление, совершенное в составе группы,
трансформирует индивидуальную ответственность в коллективную, т.е.
чем больше состав преступной группы, тем меньшую ответственность чув
ствует каждый ее участник67 . Сознание, что возврата нет, угрызения сове
сти (если они оставались) и страх перед расплатой (особенно после Ста
линграда) заливались алкоголем. Недаром во многих случаях во время и
после расстрелов полицейские напивались. Страх, что коллеги могут до
нести на колебавшегося, также безусловно сыграл свою роль, тем более,
что отказ от участия в убийстве — хотя автор не нашел подтверждения
таких случаев — мог закончиться плачевно. В отличие от немцев, которых
просто переводили на другое место службы, полицейского, скорее всего,
ждал военнополевой суд, тюрьма или расстрел.
Поэтому очень немногие полицейские нашли в себе силы проявить че
ловеческое сострадание, гражданское мужество и попытаться спасти евре
ев от гибели. Так, во время расстрела в Бабьем Яру пятилетний В. Альперин,
его мать и бабушка были спасены полицейским, которого они запомнили
как «пан Гордон», который вывел их за оцепление. На следующий день он
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же снабдил их «арийскими» документами и помог переселиться в другую
квартиру, подальше от соседей, которые их знали. Весной 1942 г. киевский
полицейский предупредил Виктора Лунина и его семью о готовящейся
облаве. Арестованная украинской полицией в Киеве мать Шейлы Полищук
спаслась благодаря вмешательству ее украинских знакомых доктора Бу
вайлика и ее предвоенного пациента Михайловой, которые подтвердили,
что она украинка. Следователь полиции Игнатовский безусловно понял
ситуацию, но тем не менее отпустил Полищук. Спасшиеся из гетто Умани
Мирон Демб и его мать были задержаны на дороге полицейским, который
отпустил их, несмотря на то, что был сыном раскулаченной семьи. София
Пятигорская и Татьяна Пилькина, которые сбежали в августе 1943 г. из Не
морожского рабочего лагеря, спаслись благодаря помощи полицейского
Андрея Слынько, одноклассника Софии. Спрятанные семьей Микитенко,
они были предупреждены другим полицейским Павлом Волкотрубом
(по всей вероятности, членом советского подполья) о грозящем обыске и
успели уйти. Спрятанная той же семьей Микитенко Татьяна Шнайдер по
лучала хлеб и мясо от полицейского по имени Фока68 .
Приведенные выше примеры, однако, являлись скорее исключением из
правила. Приняв участие в акциях уничтожения, подавляющее большин
ство полицейских катилось по наклонной плоскости в соответствии с из
вестной логикой: «…мы натворили уже столько, что нам остается лишь на
творить еще больше». Многие превращались в обыкновенных бандитов и
мародеров, ненавидимых большинством населения. Немецкие рапорты
полны жалоб на ненадежность полицейских, их пьянство, коррупцию, от
сутствие дисциплины, кражи и неограниченную жажду наживы. Так, выше
указанный Филип Вишневский был арестован за то, что присваивал себе
одежду арестованных. Начальник белоцерковской полиции жаловался
бургомистру города, что переводчик полиции украл велосипед, принадле
жащий штабквартире полиции. В июне 1942 г. киевский полицейский
Иван Масловский был осужден на два года немецким судом за кражу пла
вок у немецкого солдата и за то, что он отобрал сигареты у мальчикатор
говца на рынке. Подобные случаи были настолько нередки, что командую
щий СС и полиции в генеральном округе Киев запретил украинским
полицейским появляться на рынках во внеслужебное время. В феврале
1942 г. ГФП арестовала несколько охранников тюрьмы в Кобеляках, кото
рые проносили пищу евреямзаключенным в обмен на ценности. Один
полицейский был расстрелян, а его напарники приговорены к короткому
тюремному заключению и отправлены на работы в колхоз для «перевос
питания». В сентябре 1941 г. Гиммлер приказал отдавать под военнополе
вой суд ненадежных и струсивших полицейских, в апреле 1943 г. главноко
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мандующий СС и полиции Украины и юга России Ганс Прюцманн
подчеркнул в приказе, что эти меры относятся только к украинским поли
цейским и казачьим формированиям, а не к более надежным эстонцам,
латышам и литовцам69 .
Неудивительно, что многие полицейские стали обыкновенными ландс
кнехтами, которым было все равно, как и кому служить. Их психология
нашла отражение в маршевой песне, которую осенью 1941 г. не лишенные
чувства юмора лохвицкие полицейские переиначили из куплета популяр
ной предвоенной мелодии:
Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход,
Когда нас в бой пошлёт товарищ Гитлер
И Маршал Геринг в бой нас поведёт70 .
(Довоенный вариант звучал так:
Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин
И первый Маршал в бой нас поведёт).

* * *
Во всех оккупированных немцами странах Европы в условиях террора,
экономических трудностей и голода подавляющее большинство населе
ния просто пыталось адаптироваться, чтобы выжить и свести концы с кон
цами. На двух противоположных полюсах находились два политических
меньшинства, выбравшие соответственно сопротивление и прямую колла
борацию. Последняя категория в нашем исследовании представлена тремя
вышеописанными социальнопсихологическими типами, которые объе
диняют широкий набор человеческих характеров — как идеологических
противников советской власти, так и людей, заинтересованных прежде
всего в материальных выгодах и социальном продвижении. Однако, не
смотря на разницу в возрасте, социальном происхождении, наличии или
отсутствии политических убеждений, большинство полицейских выпол
няло свои функции, включая уничтожение безоружных людей, безогово
рочно и эффективно, как под непосредственным немецким контролем,
так и без него. Можно предположить, что приведенные выше мотивирую
щие факторы службы в полицейских формированиях в генеральном окру
ге Киев во многом действовали и в других, центральных и восточных рай
онах республики71 . Например, после освобождения Украины партийные
органы зарегистрировали более 57 000 коммунистов, остававшихся на
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оккупированной территории72 . Как уже указывалось, значительное коли
чество «инициативных конформистов» поступило на службу в полицию
именно из этой среды. Социальнополитическая атмосфера предвоенного
советского общества превратила большинство населения, за исключением
идеологических врагов советской власти, в равнодушных и лишенных
политических убеждений людей. Поэтому для многих служба в полиции
являлась не более чем приемлемой альтернативой выживания в условиях
оккупации или ступенькой на пути к социальному продвижению и мате
риальным благам. Начиная с 1943 г. многие полицейские начали в очеред
ной раз «перекрашиваться», вступая в Красную армию, партизанские отря
ды или УПА, воевали и получали правительственные награды73 . После
войны они возвращались домой или, сменив место жительства, пытались
раствориться среди населения и снова стать «заурядными» советскими
гражданами.
Нужно подчеркнуть, что ответственность за массовый террор и унич
тожение евреев, в первую очередь, лежит на немецких военных, каратель
ных и гражданских органах. Хотя немцы сформировали на Украине боль
шие по численности местные полицейские силы, в пропорции к общему
населению они составляли не более одного процента. Тем не менее, роль
вспомогательной полиции должна рассматриваться не сквозь призму про
стых числовых соотношений, а в контексте ее действий в системе немец
кой оккупации. С этой точки зрения, ее роль как инструмента нацистской
расовой политики не следует недооценивать: без помощи полиции на
цистам не удалось бы уничтожить такое количество людей за относитель
но короткий срок. Американский ученый Ян Гросс так определил роль ме
стных коллаборантов в Холокосте: «… решения, принятые разными
людьми, живущими в местах [уничтожения евреев. — А.П.], сыграли решаю
щую роль… Можно предположить, что, если хотя бы некоторые из этих
людей сделали другой выбор, войну пережило бы гораздо больше восточ
ноевропейских евреев»74. Однако, большинство служащих украинской
полиции, как в генеральном округе Киев, так и по всей оккупированной
территории Украины, такого выбора не сделало. Несмотря на свой офици
альный «вспомогательный» статус, местная полиция сыграла значимую,
а порой — ключевую роль в системе нацистского террора, включая унич
тожение еврейского населения.
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