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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ БЕЛОРУССКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В КИЕВЕ И ОДЕССЕ В 1917―1918 ГОДАХ 
 
Деятельность белорусских организаций в Киеве и Одессе в 1917–18 гг. относится к 

числу наименее изученных проблем в современной исторической науке. Обусловлено это 
не только недостаточностью разработки данной тематики, но и противоречивостью 
позиций, мнений по данной проблеме. Долгое время исследователи при изучении 
общественно-политической жизни Беларуси в рассматриваемый период основное 
внимание уделяли крестьянскому, рабочему и солдатскому движению. На современном 
этапе, с появлением возможности более широкого доступа в архивы, ученые начинают 
изучать новые темы, не являвшиеся традиционными для советского периода. 
Актуальность исследования обусловлена географическим соседством, проживанием 
большого количества белорусов на территории Украины (на 2001 г. – 275.8 тыс. человек) и 
украинцев в Беларуси (на 1999 г. – 237 тыс. человек), а также межгосударственными 
отношениями, которые способствуют сохранению традиционных и налаживанию новых 
отношений в духовной, культурной, экономической и других сферах. 

Первая мировая война принесла народам Беларуси и Украины не только 
неисчислимые бедствия и разруху, но и породила такую проблему как беженство. 
Практически с первых дней войны из прифронтовых районов началось беженство мирного 
населения. Основная масса беженцев направлялась вглубь России и на территорию 
Украины. Согласно данным Татьянинского комитета только из Гродненской губернии 
количество беженцев в Харьковской губернии достигло 25 тыс. 512 человек, а в 
Херсонской губернии ― 3 тыс. 528 человек1. После оккупации германскими войсками 
Гродненской, Брестской и Минской губерний беженство из Беларуси приняло массовый 
характер. По сведениям белорусского историка Н. Сташкевича, количество беженцев из 
Беларуси на 1 января 1917 г. составило свыше 1,3 млн. человек2. 

Первоначально беженство носило стихийный характер. Никто и нигде беженцев не 
встречал, нередко жили они под отрытым небом, а некоторые из них – в сёлах и домах. 
Ситуация стала меняться в лучшую сторону после того, как при министре внутренних дел 
М. Маклакове был создан особый «отдел по устройству беженцев и оказанию помощи 
потерпевшим от военных бедствий»3. Во многих российских городах – Петербурге, 
Саратове, Казани, Ярославле, Самаре и др., – начали создаваться белорусские беженские 
комитеты. Такие же комитеты были созданы в городах Украины – Киеве, Харькове, 
Херсоне, Елисаветграде (ныне Кировоград), Екатеринославе (ныне Днепропетровск) и 
других городах. 

После Февральской революции 1917 г. широкую деятельность развернули воины-
белорусы в воинских частях Юго-Западного и Румынского фронтов, зона действий 
которых охватывала территорию Украины. С целью консолидации национальных сил и 
направления их в русло борьбы за национальную идею с 10-го по 20-е декабря 1917 г. в 
Киеве состоялся съезд воинов-белорусов Юго-Западного фронта, на котором была избрана 
Белорусская войсковая рада. Перед избранной Радой были поставлены задачи развития 
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набиравшего силу белорусского движения в войсках, упрочения организаций белорусов 
там, где они имелись, формирование белорусских воинских подразделений. Однако 
установление в январе 1918 г. советской власти на территории Украины, не 
способствовало решению поставленных перед Белорусской войсковой радой задач. 10 
марта 1918 г. в Киеве вместо Белорусской войсковой рады была создана новая 
организация «Белорусская национальная организация на территории Украины»4. Кроме 
воинов-белорусов в организацию входило множество белорусских беженцев. 

Для проведения текущей и организационной работы «Белорусская национальная 
организация» избрала из своей среды руководящий орган – правление, в состав которого 
вошли: А. Головинский, Н. Разумовский, М. Довнар-Запольский. Основной своей целью 
«Белорусская национальная организация на территории Украины» считала «объединение 
белорусов, повышение их национального самосознания, развитие белорусской культуры, 
повышение экономического благосостояния народа»5. В воззвании, с которым 
руководители организации обратились 20 апреля 1918 г. ко всем белорусским 
организациям в Украине, отмечалось: «Приняв на себя тяжёлый, но светлый и высокий 
труд проведения в жизнь целой организации, правление зовёт земляков к единению и 
совместной работе на пользу своего народа и считает, что в этом благом народном деле 
встретит поддержку и благорасположение дружественного ему народа украинского и 
других национальных организаций на территории Украинской Народной Республики»6. 

Одновременно с Белорусской национальной организацией в Киеве был создан 
общественно-культурный клуб «Зорька»7, руководителями которого были избраны 
А. Левченко, А. Форботко, И. Красковский. С момента своего создания белорусские 
организации в Киеве устраивали для белорусов – демобилизованных воинов, рабочих и 
беженцев еженедельные собрания (по воскресеньям), где собиралось много самой разной 
белорусской публики (белорусские общественные деятели, специалисты, рабочие), на 
которых обсуждалась политика Беларуси, читались лекции. 

1 апреля 1918 г. «Белорусская организация на Украине» начала издавать в Киеве 
еженедельную газету «Белорусское слово». Среди постоянных разделов газеты были: 
передовицы, художественные произведения, статьи на актуальные темы. В связи с тем, 
что большая часть материалов печаталась на русском языке, редакция приняла решение о 
переименовании газеты. В результате 30 мая 1918 г. в Киеве начала выходить новая 
белорусская газета под названием «Белорусское эхо»8. Среди наиболее её активных 
сотрудников можно назвать: А. Цвикевича, Я. Воронко, А. Смолича, М. Довнар-
Запольского, Я. Карского, Я. Хлебцевича, Я. Дыло, А. Бурбиса и др. Корреспонденты 
газета работали в крупнейших городах России, Украины и Беларуси. Основной своей 
задачей она считала объединение белорусов, которые проживали в Украине, обеспечение 
их связи с родиной. «Белорусское эхо» выступала за возрождение, усиление и 
независимость белорусского государства, его свободное национальное экономическое 
развитие, национальное возрождение, объединение всех общественных сил белорусского 
народа с целью реализации национальных интересов9. 

Своё отношение к посланной 25 апреля 1918 г. германскому кайзеру Вильгельму II 
лидерами БНР телеграммы со словами благодарности за «освобождение Беларуси», 
выразила в следующей форме: «И когда перед Радой стала дилемма: что защищать теперь 
– социальные ли завоевания Российской революции с сумасшедшими декретами Ленина и 
кампаниями, или сохранить в целостности и неприкосновенности белорусский народ и его 
территорию. Рада стала на последний путь… со спокойной совестью и сознанием своей 
ответственности, какую она берёт на себя перед народом, Рада подписала эту телеграмму. 
Что бы ни готовила нам судьба – плаху по суду народа, или розы, устилающие нам путь к 
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достижению единой неделимой Белоруссии – мы примем одинаково, но идём к этому с 
открытыми глазами – ибо только в этом, в данный момент видим спасение Белоруссии»10. 
На страницах газеты также помещались сочинения Я.Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича, 
В. Голубка, Т. Гартного, К. Каганца, Я. Форботки и др. 

После провозглашения на территории Беларуси БНР в середине апреля 1918 г. в Киев 
– столицу Украины, прибыла с рабочим визитом Чрезвычайная дипломатическая миссия 
Белорусской Народной Республики в составе: А. Цвикевича, С. Рак-Михайловского, 
М.В. Довнар-Запольского и М. Тремповича. В сферу деятельности Киевской миссии 
входила как Украина, так и другие государства Юго-Восточной Европы. 19 апреля 1918 г. 
состоялось первое официальное заседание правительства Украинской Народной 
Республики и делегации БНР. Затем дипломатическая миссия встретилась с министром 
иностранных дел Украины Василенко, с которым обсудила ряд таких важных вопросов 
как установление белорусско-украинских границ, торгово-экономические отношения 
между двумя государствами и другими11. В результате деятельности дипломатической 
миссии Белорусской Народной Республики в Киеве была учреждена «Белорусская 
торговая палата». Лидеры украинского движения активно участвовали в «Белорусско-
Украинском обществе сближения», в состав которого вошли такие известные деятели как 
профессор М. Грушевский, С. Ефремов, Д. Дорошенко и др.12. 

31 июля 1918 г. в Киеве на Подоле, на улице Набережно-Луговая, была учреждена 
«Белорусская техническая организация», насчитывающая в своём составе около 150 
человек. 1 августа организацией были открыты столярная и слесарная мастерские, 
кузнечный цех13. Открытие мастерских, как и создание других белорусских учреждений, 
позволило многим белорусам предоставить работу, дать приют беженцам. Всё 
вышеуказанное позволяет утверждать, что белорусские организации в Киеве в период 
1917–1918 гг. достигли больших результатов в деле объединения белорусов, проведения 
среди них культурно-национальной работы. 

Наряду с белорусскими организациями в Киеве большую общественно-политическую 
и национально-культурную работу среди белорусского населения проводили белорусские 
организации в период 1917–1918 гг. в городе Одессе. Уже на состоявшемся 1–7 декабря 
1917 г. съезде воинов-белорусов Румынского фронта в Одессе была избрана во главе с 
С. Некрашевичем Белорусская войсковая рада. Кроме председателя в состав Рады 
входили: А. Балицкий, Г. Козелл, П. Ильючёнок, И. Волчек, А. Адамович и др. Перед 
избранной Радой были поставлены задачи достижения автономии Беларуси, 
восстановления её территории в этнографических границах и формирование 
национальных воинских частей. 

С самого начала своего существования Рада Румынского фронта достаточно успешно 
проводила работу в воинских частях: к солдатам посылались агитаторы, интенсивно 
проходила работа по комплектованию белорусских рот и полков. В результате 
проведенной работы были объявлены белорусскими: 14 января 1918 г. – 6-й Таурогенский 
пограничный конный полк; 21 января – 4-й армейский корпус в составе 30-й и 40-й 
пехотных дивизий с их артиллерией, штаб корпуса и все приданные корпусу 
вспомогательные части и учреждения, 43-я пехотная дивизия с её артиллерией и 
приданными учреждениями и 26-е броневое отделение; 23 января – 357-я Витебская и 401-
я Минская дружины государственного ополчения14. Для пополнения этих частей и 
сосредоточения солдат в городе Одессе приказом по Одесскому военному округу №42 от 
27 января 1918 г. на улице Дальницкой был учреждён Белорусский этапно-
концентрационный пункт15. 
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Одновременно с белорусскими военными организациями широкую деятельность в 
Одессе развернуло созданное в декабре 1917 г. общество «Белорусский гай»16. Эта 
организация, сгруппировавшая в начале деятельности в основном белорусскую 
интеллигенцию, поставила перед собой задачу проводить культурно-просветительную и 
агитационную работу, заботиться о беженцах и беднейших слоях белорусского населения 
в Одессе. Количество членов «Белорусского гая» на первоначальном этапе его 
деятельности было незначительным, но по мере того как в общество стали записываться 
солдаты и рабочие, к весне 1918 г. оно уже насчитывало около 500 человек17. Основные 
средства общества, с помощью которых оно осуществляло свою деятельность, 
составлялись из членских взносов, добровольных пожертвований, доходов от концертов, 
публичных лекций, чтения рефератов, а также кружечных сборов18. 

На первоначальном этапе своей деятельности «Белорусский гай» устраивал 
еженедельные собрания белорусов, чтение рассказов и лекций на белорусском языке. Но 
уже весной 1918 г. в городе на «Казарменном переулке» организацией был открыт 
«Белорусский клуб». В клубе имелась библиотека с книгами Я. Купалы, Я. Коласа, 
А. Гаруна, Ядвигина Ш. (А. Левицкий) и других белорусских поэтов и писателей. При 
клубе также были организованы кружки: литературный, театральный и хоровой. Наиболее 
активными членами литературного кружка в то время являлись: М. Громыко – 
написавший в Одессе своё первое драматическое произведение, пьесу под названием 
«Змитрок з Высокой Буды», которая была опубликована в газете «Вольная Беларусь» 
(№ № 33–35), М. Петухович, впоследствии профессор белорусской литературы 
Белорусского государственного университета. Широкую деятельность в клубе развернул 
театральный кружок, организатором которого являлся актёр и драматург А. Лежневич19. 
Спектакли и концерты на белорусскую тематику устраивались не только в клубе на 
«Казарменном переулке», но и в клубе железнодорожных мастерских, в котором 
собиралась широкая аудитория белорусов, проживавших в районе «Ближних Млынов» и 
«Молдаванки». Большой популярностью у зрителей пользовались такие спектакли как 
«Павалинка», «Модный шляхтюк» и др. 

Между тем сложившаяся ситуация в Украине не способствовала решению задач, 
стоявших перед белорусскими организациями. Вопрос заключался в том, что созданный 
после Октябрьской революции в Киеве Совет рабочих и солдатских депутатов как орган 
советской власти в Украине, некоторое время не вмешивался в работу Украинской 
Центральной Рады, возглавляемой М. Грушевским20, и тем самым не оказывал никакого 
влияния на деятельность белорусских организаций в Одессе. Переломный момент 
наступил после того, как Центральная рада Украины совместно с Генеральным 
секретариатом стали принимать меры, направленные на проведение выборов «в 
Украинское Учредительное собрание, призванное повести государственное и социальное 
строительство уже не в революционных, а в конституционных формах»21. Советское 
правительство обвинило Украинскую раду и Генеральный секретариат в 
«контрреволюционной политике». В сложившейся ситуации Рада вынуждена была 
отозвать в Украину все национальные воинские формирования и отдала приказ о роспуске 
всех солдат не украинцев, в том числе и белорусов, которые покидали свои части и 
разъезжались по домам22. 

После высказанных претензий Советское правительство направило в Украину свои 
войска. 26 января (8 феврале) 1918 г. Украинская Центральная рада вынуждена была 
оставить Киев и перенести свое пребывание в Житомир23. Но пришедшее в Украине к 
власти Советское правительство практически дезорганизовало работу белорусских 
организаций, в особенности военных, так как стало посылать белорусские части на войну 



 

 180 

с Румынией, вследствие чего Белорусская войсковая рада потеряла с ними связь. Между 
тем Украинская Центральная рада 12 февраля 1918 г. обратилась за помощью к кайзеру 
Германии. Вскоре австрийско-германские армии совместно с военными силами 
Центральной рады во главе с бывшим министром по военным делам С. Петлюрой стали 
занимать территорию Украины, а 2-го марта 1918 г. большевики вынуждены были 
оставить Киев. В течение марта 1918 г. Центральная рада установила свою власть в 
Одессе, Николаеве, Херсоне и других городах24. 

С восстановлением в Украине власти Центральной Рады деятельность белорусских 
организаций в Одессе стала заметно оживляться. 6 марта 1918 г. на совместном заседании 
Белорусской войсковой рады и общества «Гай» было принято решение создать более 
мощную и объединённую организацию, которая могла бы постоянно поддерживать связи 
с государственными органами Беларуси и встать на защиту белорусского населения, 
проживавшего не только в Одессе, но и в Одесском округе. В резолюции собрания 
подчёркивалось: «Принимая во внимание запутанность международных отношений и 
провозглашение Украины самостоятельной державой, и считая, что воля белорусского 
народа на самоопределение ясно была выявлена на Всебелорусском съезде, проходившем 
в Минске с 15-го по 17-е декабря 1917 г…, объединённое заседание Белорусской 
войсковой рады Румынского фронта и организации «Белорусский гай» постановило 
создать Белорусский национальный комиссариат, который должен быть выделен из 
Одесских белорусских организаций»25. Комиссаром организации собрание избрало 
Е. Трофимова. В состав Комиссариата также вошли: С. Янушкевич, А. Балицкий, 
П. Гудень, Г. Козелл, И. Матюкевич, А. Дежневич и другие белорусские деятели. 
Одновременно с комиссариатом, являвшимся исполнительным органом, была  
создана как законодательный орган, во главе с профессором Сапожко, Белорусская 
национальная рада26. 

Чтобы комиссариат и национальная рада стали правомочными органами, необходимо 
было добиться официального признания от украинских властей и белорусского 
правительства. Для решения этих задач Белорусский национальный комиссариат 20 марта 
1918 г. провёл заседание с участием П. Ильючёнка, А. Дежневича, Е. Трофимова, 
С. Янушкевича, А. Балицкго, Г. Козелла, П. Гуденя, И. Волчека и И. Матюкевича27. 
Заседание постановило известить белорусские организации в Киеве и в других городах 
Украины об образовании в Одессе Белорусского национального комиссариата и 
Белорусской национальной рады. В то же время было принято решение направить 
делегацию в составе Е. Трофимова, А. Балицкого и Г. Козелла к комиссару Одесского 
округа Комарному с просьбой о признании организаций правомочными органами БНР. 
Аналогичная просьба от комиссариата и белорусской национальной рады была направлена 
Народному секретариату БНР. После заседания Белорусского национального 
комиссариата 25 марта 1918 г. состоялось заседание национальной рады, которая своим 
постановлением утвердила создание в Одессе Белорусского национального 
комиссариата28. 

С момента своего создания Белорусская национальная рада и комиссариат большое 
внимание в своей деятельности уделяли культурно-национальной работе среди беженцев 
и местного белорусского населения. Каждое воскресение в помещении рады проходили 
собрания, на которых читались на белорусскую тематику лекции, обсуждались вопросы 
национальной жизни. Нередко число присутствующих на собраниях достигало  
до 1000 человек29. Белорусы, в особенности беженцы, мечтавшие о скорейшем 
возвращении на родину, ловили с жадностью каждую весточку, каждое слово  
из Беларуси. 
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Важное место в деятельности белорусских организаций занимал вопрос достижения 
национально-персональной автономии для белорусов, проживавших на Украине. 
Резолюция Белорусской национальной рады от 28 апреля 1918 г. гласила: «Законом 2-го 
декабря 1917 г. Украинская Центральная рада признала за некоторыми народностями 
национально-персональную автономию. Однако национально-персональная автономия не 
признана за белорусами, хотя на территории Украины их насчитывается около миллиона». 
Поэтому мы «категорически протестуем против непризнания за белорусами, 
проживающими на территории Украины, национально-персональной автономии и требуем 
признания таковой подобно тому, как она признана за евреями, поляками и 
великороссами»30. 

Тем не менее, решение этой проблемы для белорусов завершилось неудачно. По 
законам, изданным Центральной радой, каждая национальность, находившаяся на 
территории Украины, могла получить своё самоуправление, если об этом будет заявлено 
не менее чем 10 тысячами подписей. Белорусы смогли собрать только около 7 тыс. 
подписей. А пришедшее в конце апреля 1918 г. к власти правительство во главе с 
гетманом П. Скоропадским отменило закон о национально-персональной автономии. Не 
меньшее значение в своей деятельности Белорусская национальная рада и комиссариат 
придавали решению вопросов, связанных с изданным в апреле 1918 г. украинскими 
властями законом «О подданстве». В соответствии с законом, «все лица, не подавшие к 10 
августа 1918 г. заявление местным властям о том, что они не желали принять украинское 
подданство, автоматическими становились подданными Украины»31. В сложившейся 
ситуации белорусские организации вынуждены были провести большую и необходимую 
работу по разъяснению в печати вышеуказанного закона белорусскому населению  
города Одессы. 

Одновременно с этим Белорусская национальная рада и комиссариат проводили 
регистрацию белорусов, проживавших в Одессе и Одесском округе, выдавали им на 
белорусском, русском и украинском языках удостоверения. Владельцы подобных 
удостоверений считались уже гражданами БНР. Кроме того, всем прошедшим 
регистрацию и желавшим вернуться в Беларусь, выдавалось дополнительное 
удостоверение. Помимо регистрации белорусов, выдачи им соответствующих 
удостоверений и отправки на родину, белорусские организации в Одессе постоянно 
регистрировали заявления, поступавшие от граждан с просьбой предоставления им 
различного рода справок, ходатайствовали перед германскими и австро-венгерскими 
властями об освобождении арестованных лиц белорусской национальности. 

Среди первостепенных вопросов, которые стремились решить в то время белорусские 
организации в Одессе, являлся вопрос открытия в городе белорусских национальных 
школ. Например, Белорусская национальная рада и комиссариат достигли в июле 1918 г. с 
украинскими властями соглашения об открытии с начала учебного года в Одессе 30-ти 
низших национальных училищ, содержание которых должна была взять на себя Одесская 
городская управа32. В то же время в городе планировалось открыть Белорусскую частную 
гимназию с преподаванием на русском языке, но с включением в процесс обучения 
предметов по белорусоведению. Однако эти планы белорусских организаций  
в условиях германской и австро-венгерской оккупации Украины, затем начавшейся 
гражданской войны и отсутствия денежных средств остались не реализованными. 

Таким образом, белорусские организации в Киеве и Одессе в период 1917–1918 г. 
достигли значительных успехов в проведении среди белорусского населения 
общественно-политической и национально-культурной работы. Основным направлением 



 

 182 

деятельности организаций являлось: объединение белорусов, проживавших в Украине, 
обеспечение их связи с родиной и поддержка национальной государственности. 

 
Аннотация 

Статья посвящена исследованию общественно-политической и национально-
культурной деятельности белорусских организаций в Киеве и в Одессе в период с 1917 по 
1918 гг. Показаны поддержка и расположение, которые встречали в своей деятельности 
белорусские организации со стороны государственных органов Украины. 

Annotation 
The political and social as well as national and cultural activity of Belarusian organizations 

in Kiev and Odessa within the period of 1917–1918 has been studied. There is shown the support 
and sympathy provided by state bodis of Ukraine to Belarusian organizations. 
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