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Введение 

Интерес историков и общественности Польши и Украины к истории и тра-
дициям Польской Военной Организации (ПОВ) постепенно растёт. До 1939 г. в 
Польше было опубликовано немало научных работ о деятельности ПОВ и воспо-
минаний членов этой организации1. В основном для этих публикаций характерна 
глорификация всей деятельности ПОВ. В послевоенные годы тематика ПОВ и 
польских военных формирований на территории нынешних России, Украины 
и Беларуси не была столь популярна, по всей видимости, по идеологическим 
соображениям. Поэтому особняком в историографии ПОВ и польских корпусов 
на Востоке стоит в высшей степени критическая, написанная с марксистских 
классовых позиций работа Л. Гросфельда2. Если отбросить идеологическую 
шелуху, то следует подчеркнуть единственное и главное достоинство этой книги, 
а именно наличие богатого фактического материала. На протяжении последних 
десятилетий, к сожалению, опубликованы немногочисленные работы польских 
историков, связанные с историей ПОВ и польских воинских формирований в 
Украине. Прежде всего, это работы Томаша Налэнча3, Мечислава Вжоска4, Анджея 
Пеплоньского5. В Украине тематикой польских воинских формирований плодот-
ворно занимается киевский историк Артём Папакин6. Определённые наработки 

* д-р исторических наук, проф. Национальной академии внутренних дел (Киев).
** д-р гуманитарных наук, проф. Международной Кадровой Академии (Киев).
1 S. Bem-Szklarski, Baon Szturmowy P.O.W. Wschód,Warszawa 1938; F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik 

Leopold Lis-Kula, Rzeszów 1990; W. Dzierżykraj-Stokalski, Dzieje jednej partyzantki z lat 1917–1920, 
Lwów 1927; T. Hołówko, Przez dwa fronty. cz. 2: Przez kraj czerwonego caratu, Warszawa 1931.

2 L. Grosfeld, Polskie reakcyjne formacje w Rosji 1917–1919, Warszawa 1956.
3 T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1984.
4 M. Wrzosek, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917–1919, Warszawa 1969.
5 A. Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999.
6 Папакін, Війська Польські. Польські військові формування колишньої російської армії 

в Україні (1917–1919),Київ 2011.
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по истории ПОВ в Украине в контексте повстанческого движения, партизанской 
борьбы и крестьянских восстаний имеются также у авторов данной статьи. 

Целью статьи является представление деятельности польских партизанских 
и диверсионных отрядов ПОВ и обобщение сведений об этом направлении 
работы ПОВ с использованием малоизвестных материалов и архивных доку-
ментов. Авторы также  ставили своей целью побудить историков к дальнейшему 
углублённому изучению поднятых в статье проблем.

Смысловое значение терминов „партизан” и „партизанский”.

Авторы допускают, что у читателей могут возникнуть сомнения в правомер-
ности употребления в данной статье указанных терминов в отношении поляков 
в Украине. Долгое время в международном праве не было чётко определённо-
го понятия „партизан” и признания партизан в качестве комбатантов7. Сейчас 
принято считать, что партизаны – это лица, добровольно взявшиеся за оружие, 
ведущие боевые действия на территории занятой противником и не входящие 
в состав регулярных вооруженных сил8.

Партизаны, как правило, осуществляют нерегулярные боевые действия на 
своей территории против врага (агрессора), ведя так называемую „малую во-
йну”. В такой войне местом партизанских действий должно быть пространство 
перед фронтом противника и у него в тылу9.

Кто же, в таком случае, был противником, оккупантом или агрессором для 
поляков в Украине (УНР, Украинской Державе)? Кроме того, как понимать то, 
что в 1918–1919 годах во время польско-украинской войны польская гражданская 
и военная пропаганда называла украинцев Восточной Галиции агрессорами и 
оккупантами в этой самой Восточной Галиции? В свою очередь, украинские 
газеты весной 1918 г. недоумевали: что это за война такая идёт на Подолии и 
откуда в УНР наряду с немцами взялись польские легионеры и „партизаны”, 
которые проводили карательные операции против крестьян, налагали на насе-
ление контрибуции, жгли украинские села? На все эти вопросы трудно найти 
ответы. Проблема, которую мы подымаем в данной статье, выглядит ещё более 
запутанной и сложной, если учесть, что с началом 1919 г. члены ПОВ „на Вос-
токе” (в Украине, Беларуси, России и т.д.) были на положении военнослужа-
щих Войска Польского, а летом того же года под контролем ПОВ и польской 
разведки на Волыни и Киевщине активно действовали партизанские отряды, 
руководство которыми осуществляло „Командование  Польских Повстанческих 
Отрядов в Украине”. Летом и осенью 1920 г. на территории Украины в тылу 
большевицкой армии действовали партизаны, подчинявшиеся военному отделу 

7 право: Учебник / Под ред. Ф. И. Кожевникова, 4-е изд. – М., 1981. – С. 417.
8 Н. Арцибасов, С. А Егоров,. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия. – 

М.,1992. – С. 110–114.
9 L. Wyszczelski, Działania nieregularne w myśli wojskowej XIX i XX wieku, „Zeszyty Naukowe 

AON”, nr 3 (56),С. 16–25.
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(разведке) „КН-III ПОВ” („Главной Комендатуры – ІІІ ПОВ”, далее в тексте: 
КН-ІІІ ПОВ). В документах этот партизанский отряд носит название „Oddział 
Partyzancki KN-III” (криптоним: KN3/AP, то есть КН-ІІІ/Акция Партизанская). 
Учитывая все упомянутые моменты, авторы решили собрать информацию о не-
которых польских „партизанах” в Украине, которые упоминаются в архивных 
документах, в воспоминаниях участников событий и исторической литературе. 
Это, в общем, также было одной из целей написания данной статьи.

Охрана польской собственности на селе

По нашему мнению, корни польско-украинского противостояния следует искать 
в социально-экономической сфере. В условиях аграрной революции несчастьем 
польских помещиков было то, что им принадлежали практически все земли Во-
лыни и Подолии. Осенью 1917 и зимой 1918 года по Украине прокатилась волна 
революционного насилия крестьянства по отношению к помещикам. Это был 
своеобразный ответ крестьян на решение большевиков и украинских социалистов 
провести революционный раздел земли. Большинство так называемых польских 
партизан происходило из Правобережной Украины. Офицеры были преимущественно 
собственниками имений, которым угрожало уничтожение. Совершенно прозрачной 
была первоочередная цель партизан – борьба с крестьянством в защиту своей 
собственности и своих семей в условиях революционной анархии.

Партизанский отряд Феликса Яворского 

В конце1917 г. появляются первые сведения о польских партизанах в Украине. 
Прежде всего это был партизанский отряд Феликса Яворского, выпускника Елиса-
ветградского кавалерийского училища, мобилизованного 22 ноября 1918 г. Подоль-
ским Округом КН-III ПОВ10. Действовал он под разными названиями на Волыни и 
Подолии, а в 1920 г. на Подляшье и Сувальщине. Краткая история отряда такова. В 
июле 1917 г. в составе VII русской армии был сформирован Польский Штурмовой 
эскадрон под командованием поручика Феликса Яворского. 26 октября 1917 г. штат 
эскадрона был увеличен до дивизиона и он был переименован в „Партизанский 
отряд VII армии”. С несколькими другими отрядами в г. Быхове на Беларуси нахо-
дился также партизанский отряд Яворского, который прославился потом в Украине. 
Согласно Леону Гросфельду, эти отряды грабили и уничтожали имущество, изби-
вали жителей, насиловали женщин, „вели себя хуже чем в завоёванной стране”11. 
Сперва отряд Яворского дислоцировался в Проскурове, где большевики, поверив 
в нейтральность поляков, доверили им охрану порядка в городе. Для большевиков 
такое „сотрудничество” закончилось утратой военного имущества 

10 Lista mobilizacyjna POW, 22.11.1918, Stare Miasto. – Российский Государственный Военный 
Aрхив, фонд 482к, опись 5, дело 1633, л. 11. 

11 L. Grosfeld, Polskie reakcyjne formacje w Rosji 1917–1919, С. 74.
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( 3 полевые пушки со снарядами, 200 000 патронов к карабинам, 5 тысяч 
ручных гранат, больше десятка телефонных аппаратов и т. д.), а также кровавы-
ми вооружёнными стычками, сперва в Дзыговке и  Марковцах, а потом вблизи 
Антонин12. Одновременно происходили столкновения поляков с крестьянами 
во время реквизиций. 23 января 1918 г. в с. Росоловцы крестьяне убили одно-
го польского бойца, а другого смертельно покалечили. „Немедленно поручик 
Яворский выслал эскадрон с целью показательного наказания села Эскадрон 
жестоко выполнил своё задание – от очень большого села остался только пепел”, 
– вспоминал В. Дзержикрай-Стокальский13.  

Антонины, принадлежавшие Потоцким, надолго стали основной базой 
партизан Яворского. 27 января 1918 г. польские партизаны разбили большой 
отряд  большевицкой пехоты с несколькими броневиками у сахарного завода 
в с. Кременчуки в 5 км от Антонин. На следующий день партизаны разбили 
большевиков на станции Антонины и захватили два исправных броневика. Как 
писал В. Дзержикрай-Стокальский: „Крепко мстил солдат за погибших товари-
щей. Из большевицкой банды почти никто не остался в живых”14. Проезжавший 
через станцию Антонины поезд, переполненный вооруженной большевицкой 
пехотой, поспешил сдаться полякам. Трофеем партизан стали несколько сотен 
карабинов с амуницией. „Задержав для более серьёзной беседы нескольких жид-
ков-комиссаров, остатки того быдла отпустили мы в дальнейшее путешествие”15.

3 марта 1918 г. отряд Ф. Яворського был зачислен в состав польских во-
оруженных сил под названием „Отдельный Кавалерийский Дивизион”16. Когда 
в июне 1918 г. немцы разоружили среди прочих также отряд Яворского, он 
устанавливает контакт с ПОВ и „под видом украинского отряда собирает при 
себе самых верных юношей. В ноябре и декабре1918 г. пробивается с ними через 
вражеские украинские ряды и соединяется с национальной армией, защищая на 
протяжении долгих месяцев Владимир-Волынский и Луцк, а потом сражаясь в 
составе ІХ дивизии польской армии”17. В коце концов из отряда Ф. Яворского 
образовался 19 полк Волынских Уланов18.

Партизанские отряды Собоцкого и Эйзерта в составе
ІІІ Польского Корпуса

Командующий ІІІ Польским Корпусом, который формировался на Правобе-
режной Украине, генерал Михелис (Eugeniusz De Henning-Michaelis), вспоминал, 
что, учитывая вялую организацию польских отрядов в Украине, он согласился 
на существование местных партизанских отрядов, которые находились на со-

12 W. Dzierżykraj-Stokalski, Dzieje jednej partyzantki z lat 1917–1920, С. 43.
13 Там же, С. 50.
14 Там же, С. 56.
15 Там же, С. 57. 
16 Там же, С. 65.
17 Там же, С. 79.
18 Ułan Wołyński. Strona Stowarzyszenia Rodzina 19 Pułku Ułanów Wołyńskich .Historia 19 Pułku 

Ułanów Wołyńskich http://www.ulan-wolynski.org.pl/history.html (eлектронный ресурс. доступ: 30.09.2014).
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держании у польских помещиков и должны были охранять их от „одичавше-
го крестьянства”. Генерал Михелис дал также разрешение на формирование 
овручского партизанского отряда под командованием хорунжего Собоцкого. 
Правда позже, после получения определённых данных о авантюристических 
наклонностях Собоцкого, генерал расформировал этот партизанский отряд19. 

Когда в январе1918 г. большевики уже обстреливали Киев и пробивались 
на правый берeг Днепра, самостоятельно организовался польский партизанский 
отряд под командованием храброго добровольца, аптекаря по профессии, Эйзерта 
(Ejzert). Этот отряд принял непосредственное участие в борьбе за Киев, парти-
заны мужественно сражались с большевиками. Кроме этого отряда украинцам 
в обороне Киева помогал отряд ПОВ, в состав которого входили также киевские 
харцеры (польские скауты)20. Сам же генерал Михелис вместе с семьёй и войском 
сбежал в Житомир в страхе перед большевиками21. После отступления вместе с 
украинскими войсками из Киева партизанский отряд Эйзерта догнал генерала 
Михелиса и присоединился к нему. Генерал, правда, ограничил контакты  этого 
отряда с остальными своими бойцами поскольку побаивался распространения 
среди них левых и проукраинских взглядов партизан Эйзерта.

Украинофобия и предвзятость Михелиса проявлялись, например, в том, 
как он называл украинцев: „hady”, „hady ukraińskie” (гады, гады украинские), 
„rezuny” (резуны), „dzicz”, „dzicz ukraińska” (дикари, дикари украинские)22. 

25 марта 1918 г. представитель Регентского Совета Польского Королевства 
по делам Польских Войск в Украине Владислав Рачкевич (будущий Президент 
Польской Республики в изгнании) выслал генералу Михелису письмо. Оно 
было полно претензий к польским отрядам в Украине, которые под прикрытием 
реквизиций осуществляли грабежи местного населения. „Поэтому не удивитель-
но, – писал Рачкевич, – что с каждым днём возрастает враждебное отношение 
местного населения к нашим военным формированиям и к полякам вообще, 
которое непосредственно угрожает существованию всего, что есть польское”23. 
Впрочем и сам генерал Михелис признавал, что: „Ненависть ко всему, что было 
польское возникла в Украине уже за несколько месяцев до появления первого 
нашего солдата; очень красноречивым выражением чувств населения было 
скотское уничтожение большинства имений польских помещиков. Появление 
в стране наших отрядов только обострило эту ненависть…”24. 

Как подчёркивал польский историк левой ориентации Леон Гросфельд: „… 
на самом деле зверства и садизм офицеров-бандитов были исключительными. 
Убийства, пытки, порки, сжигание сёл, от которых иногда оставался только 
пепел, были на повестке дня”25. 

19 E. De Henning-Michaelis, W zamęcie „Burzy dziejowej” część trzecia: Przyczynek do historii 
formacji Polskich w Rosji, 1917–1918, С. 39.

20 Там же, С. 43–44.
21 M. Wrzosek, Polskie korpus y wojskowe w Rosji w latach1917–1919, С. 183–184.
22 Там же, С. 62, 69, 134,161, 165, 167.
23 Там же, С. 132.
24 Там же, С. 132–133.
25 L. Grosfeld, Polskie reakcyjne formacje w Rosji 1917–1919, С. 115.
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Отряды, подобные отряду Яворского, существовали во многих других по-
мещичьих имениях, таких как Попелюхи, Стрижавка, Ободовка, в Овручском 
районе и т.д. Военные отряды ІІІ Kорпуса также были разбросаны по имениям 
и действовали самостоятельно. В рапорте от 18 марта 1918 г. полковник Юлиуш 
фон Руммель (позже он изменит свою фамилию с Rummel на Rómmel) называл 
своих подчинённых партизанами26. Однажды он выслал карательную экспеди-
цию против крестьян, убивших во время реквизиции двоих польских солдат и 
волонтёрку. Всё большое село Качановка было сожжено, убитых было пятьдесят 
крестьян. Один партизан во время этой акции был ранен. Тогда же в с. Войтовцах 
были сожжены две хаты „зачинщиков”27. Никто не понёс ответственности за эти 
и подобные им преступления. 

Иногда генерал Михелис вынужден был наказывать своих подчинённых 
за вопиющие преступления. Так, например, на основании решения военно-по-
левого суда он удалил из войска псевдо-полковника Бенья-Шевича за грабежи 
и насилия28. 

Упомянутый украинский историк Артём Папакин не без основания в своей 
книге  „Войска Польские” употреблял кавычки в выражении польские „партизаны”29. 

Летучие (диверсионные) и партизанские отряды ПОВ

„Летучие Отряды Польской Военной Организации” или иначе „Летучие 
Отряды Польского Войска” были официально организованы 30 ноября 1914 г. 
Это были диверсионные, практически „гвардейские” отряды, непосредственно 
подчинявшиеся коменданту ПОВ Тадеушу Жулинскому. В 1915 г. летучие отря-
ды были реорганизованы30. Во Внутреннем Уставе Летучих Отрядов Польских 
Войск было записано: „ При Польской Военной Организации созданы Отряды. 
1. Задачи: Летучие Отряды ведут […] борьбу c Росcией, которая носит партизан-
ский характер, то есть порча связи, нападения на почтовые, волостные и уездные 
учреждения, на лагеря подвижного состава, на полицию и т.д.[…] 2. Летучий 
Отряд состоит из членов ПОВ […]”31. После реорганизации ПОВ весной1918 
г. в Украине была создана вышеупомянутая КН-ІІІ ПОВ. Главная Комендатура 
ПОВ в Кракове приказала всем комендатурам создать летучие отряды32. 

Первый боевой летучий отряд ПОВ на Киевщине организовал поручик 
Максимилиан Камский (Kamski, „Мілан”). После того, как комендантом КН-ІІІ 
ПОВ стал Леопольд Лис-Куля (Lis-Kula], боевая работа развивается при участии 

26 Государственный Архив Киевской области, фонд 1787 „Польские легионы”, опись 1, дело 
20, л. 26.

27 e. De Henning-Michaelis, op. cit., c. 134–135.
28 Там же, С. 96–97.
29 A. Папакін, Війська Польські. Польські військові формування колишньої російської армії 

в Україні (1917–1919), С. 79–80.
30 B. Urbankowski, Józef Piłsudski: marzyciel i strateg, t. 1, Warszawa 1997, C. 200–202.
31 Российский Государственный Военный Архив, фонд 482к, опись 5, ед. хр. 1132, л. 29а.
32 T. Nałęcz, Polska Organizacja Wojskowa 1914–1918, Warszawa 1984, С. 180–181.
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таких офицеров, как В. Глазек (Głazek, „Чвартак”) и Т. Коссаковский (Kossakowski, 
„Киргиз”). Лис-Куля создаёт „отборные отряды, которые, переходя Киевщину 
из конца в конец, своей деятельностью в течение нескольких месяцев смогли 
разжечь страх среди немцев и украинцев…”33.

Одним из элементов сотрудничества КН-ІІІ ПОВ с французской разведкой 
было осуществление отрядами ПОВ диверсионных и саботажных акций с целью 
сделать невозможным перебрасывание австро-венгерских и немецких войск 
из Украины на западный фронт34. КН-ІІІ ПОВ выполнила свои обязательства 
перед французами, взрывая военные склады, железнодорожные мосты и т.д. В 
июле 1918 года в Киевской губернии действовал отряд Вацлава Глазка (Głazek), 
в районе Сарны-Ровно – Станислава Малаговского (Małagowski), на Подолии 
– Генрика Круликовского (Królikowski). В Умани действовал отряд ПОВ под 
командованием Стефана Тарнавского (Tarnawski). В мае1918 г. после Каневской 
битвы этот отряд освободил из немецких транспортов 168 пленных со ІІ Поль-
ского Корпуса благодаря помощи железнодорожников (поляков и украинцев). 
Уманский отряд ПОВ помогал Звенигородскому восстанию крестьян, поддержи-
вая постоянную связь с руководством повстанцев35. Будущий комендант КН-ІІІ 
ПОВ Виктор Чарноцкий (Czarnocki) организовал новый округ ПОВ в Звягеле и 
приготовил диверсионные и партизанские акции против немцев. В ноябре 1918 
г. он во главе партизанского отряда разоружил несколько немецких гарнизонов 
на Волыни. В декабре того же года отряд Чарноцкого был разбит украинцами36. 
В районе Бродов украинцами был разбит также отряд ПОВ, мобилизованный 
комендантом КН-ІІІ ПОВ Л. Лисом-Кулей. Отряду, в том числе Штурмовому 
батальону ПОВ, всё же удалось задержать украинские войска, которые были 
необходимы украинцам во время боёв за Львов.

На переломе 1918/1919 гг. ПОВ была включена в состав Польского Войска, 
а КН-ІІІ ПОВ приобрела права экспозитуры Главного Командования Польского 
Войська (Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego, NDWP)37. В начале марта 1919 
г. в VI (Информационном) Отделе Главного Командования Польского Войска  был 
создан Реферат по делам ПОВ, в котором в свою очередь был сформирован Реферат 
Партизанской Акции в Тылу Большевиков (Referat Akcji Partyzanckiej na Tyłach 
Bolszewickich) во главе с Янушем Галадыком (Janusz Gaładyk). Этот реферат ко-
ординировал деятельность партизанских отрядов ПОВ в Украине. Кроме того, что 
ПОВ поддерживала антисоветские повстанческие партизанские отряды в Украине, 
она создавала новые собственные отряды. В середине июля1919 г. комендатура 
Житомирского округа ПОВ организовала партизанский отряд Миколая Родзевича 
„Чумака” (Mikołaj Rodziewicz), который действовал в районе Звягель – Житомир – 

33 F. Demel, W. Lipiński, Pułkownik Leopold Lis-Kula, Rzeszów 1990, С. 294, 305, 306.
34 A. Pepłoński, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1920, Warszawa 1999, С. 34–35.
35 S. Tarnawski, Wspomnienia z POW w Humaniu і początków służby w Wojsku Polskim, „Niepodległość 

i Pamięć” 1999, nr 14,С. 108–109.
36 E. Tomkowiak, Czarnocki Wiktor / Kawalerowie Virtuti Militari 1792–1945: słownik biograficzny, 

t. 2, (1914–1921), cz. 2, red. B. Polak, Koszalin 1993, С. 40. 
37 I. Ziemiański, Praca kobiet w POW-Wschód, Warszawa 1933, С. 73. 
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Hовый Завод38. Вскоре командиром Польского Партизанского Отряда на Волыни был 
назначен поручик Тадеуш Стшелецкий „Крук” (Тadeusz Strzelecki), заместителем 
которого стал Вацлав Сьвециньский (Wacław Świeciński), а адъютантом Виктор 
Важаньский (Wiktor Warzański). Сперва отряд испытывал определённые органи-
зационные трудности вследствие пассивности местного населения. Ситуация из-
менилась после нападения на Новый Завод, где партизаны взяли в плен восьмерых 
красноармейцев. Эта победа принесла отряду славу. Более сотни добровольцев из 
числа местных поляков вступило в этот партизанский отряд39. Уважительное от-
ношение партизан ПОВ к местному украинскому населению в 1920 г. отличалось 
от поведения  партизан Яворского, Кунцмана, Руммеля и других в 1918 г. 

Партизанский отряд „Крука” летом 1919 г. был разоружен бойцами ІІ Га-
лицкого Корпуса, интернирован сперва в Житомире, потом в Виннице и наконец 
отправлен в Польшу. После подписания 1 сентября 1919 г. польской стороной 
перемирия с УНР ПОВ получает приказ поддерживать Петлюру и украинских 
партизан в борьбе против большевиков. Уже в ходе польско-большевицкой войны 
в „Обращении Харьковской ГубЧК к населению в связи с преступной деяльно-
стью белопольской шпионской организации ПОВ” от 18 мая 1920 г. констати-
ровалось: „ В одном из приказов ПОВ […] ещё  в конце1919 г. предписывала 
своим агентам усилить своё влияние на партизанщину (понимай – бандитизм). 
Предлагалось агентам принимать участие во всех партизанских частях, стараясь 
играть в них руководящую роль. Приказ этот, как показывают факты, успешно 
выполняется.[…] Порча железнодорожного полотна, мостов и проч. – всё это по 
выяснению оказывается совершается исключительно под руководством польских 
шпионов-провокаторов”40. Деятельность летучих и партизанских отрядов ПОВ 
була весьма активной во время польско-советской войны 1920 года. ПОВ, кроме 
разведки и диверсий, вместе  с петлюровцами вела антисоветскую агитацию за 
создание партизанских отрядов, осуществляла террористические акции41. На 
борьбу с партизанами были брошены десятки батальонов ВЧК. Особый Отдел 
ВЧК организовал несколько специальных оперативных групп. ВЧК ликвидировала 
много повстанческо-партизанских отрядов в прифронтовой полосе, арестовала 
множество польских агентов и членов ПОВ. 

Выводы

Подытоживая,  можно согласиться с польским военным историком времён 
Второй Речи Посполитой Генриком Багиньским, который справедливо отмечал, 
что „акция охраны помещичьих имений была бессмысленной, а в добавок непо-

38 I. Ziemiański, Zarys rozwoju POW w Żytomierzu, „Niepodległość” 1934, t. IX, С. 420.
39 Там же, С. 421–422.
40 На защите революции. Из истории Всеукраинской Чрезвычайной Комиссии 1917–1922 гг. 

/ Сборник документов и материалов. – Киев 1971. – С. 163.
41. Маймескулов, А. Рогожин, В. Сташис, Всеукраинская Чрезвычайная Комиссия (1918–1922), 

2-е изд. – Харьков 1990. – С. 199.
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средственно мешала соответствующей организации Польского Войска”42. Иным 
был характер действий летучих и партизанских отрядов ПОВ в 1918–1920 гг. 
В 1918 г. это были преимущественно диверсионные акции, согласованные с 
французской разведкой и направленные против немецких и австро-венгерских 
оккупационных войск в Украине. В конце 1918 г. все отряды ПОВ открыто 
выступили против украинских войск в польско-украинской войне. В этом про-
тивостоянии и во время польско-большевицкой войны широко использовались 
также разведывательные и диверсионные методы борьбы. Учитывая недоста-
точную изученность обозначенных в этой статье проблем, Авторы призывают 
украинских и польских историков к углублённому изучению всех направлений 
деятельности ПОВ.
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SuMMARy 
some little-known facts on the activities of  guerrilla units and „flying squ-

ads” of Polish army and Polish Military Organization in ukraine in 1918–1920 
are generalized in this article. the role of PMO in organizing rebel and guerrilla 
movement in ukraine is shown. examples of confrontation as well as cooperation 
between PMO and ukrainians are presented.

KeyWORDS: Polish Military Organization, PMO, guerrilla, Flying squads, 
ukraine, Volhynia, Podolia, kyiv, antoniny, zhytomyr

АННОТАЦИЯ 
В статье обобщаются некоторые малоизвестные факты деятельности  парти-

занских и летучих отрядов Польского Войска и  Польской Военной Организации 
в Украине в 1918–1920 гг. Показана роль ПОВ в организации повстанческого и 
партизанского движения в Украине. Даны примеры как противостояния, так и 
сотрудничества ПОВ с украинцами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Польская Военная Организация, ПОВ, партизан-
ский, летучие отряды,  Украина, Волынь, Подолье, Киев, Антонины, Житомир

StReSZcZeNie 
w artykule uogólnia się niektóre mało znane fakty działalności oddziałów 

partyzanckich i lotnych wojska Polskiego i Polskiej Organizacji wojskowej na 
ukrainie w latach 1918-1920. Pokazano rolę POw w organizacji powstańczego 
i partyzanckiego ruchu na ukrainie. Podano przykłady zarówno konfrontacji jak 
też współpracy POw z ukraińcami.

SŁOWA KLucZOWe: Polska Organizacja wojskowa, POw, partyzancki, 
oddziały lotne, ukraina? wołyń, Podole, kijów, antoniny, Żytomierz


