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Белорусско-немецкие связи имеют многовековую ис- божденный от права собственности и доступный для 

торию. До конца XVIII в. они развивались на раз- поселения немцев" 4 , — писали они. 
ных уровнях, однако после разделов Речи Посполитой Наиболее радикальную позицию в отношении тер-
и включения белорусских земель в состав Российской риториальных приращений на Востоке выражали ульт-
империи взаимодействие осуществлялось исключитель- ранационалисты из организации Пангерманский союз. 
но в сферах экономики и культуры. В начале XX в. из В программе, изложенной президиумом Пангерманс-
белорусских губерний на германский рынок поступали кого союза 28 августа 1914 г., говорилось о необходи-
лес и лесопродукты. Немецкие капиталы вкладывались мости отделить от России земли Польши, Эстляндии, 
в развитие текстильной, химической и бумажной про- Лифляндии, Курляндии, Литвы, Беларуси и Украины 5 . 
мышленности, металлообработки и машиностроения в Известный деятель организации, профессор Ф. Лециус 
Беларуси. Белорусские работники активно выезжали на предлагал перенести границы России от Балтийского 
сезонные работы в Германию, где их задействовали в моря к рубежам Волхова и Днепра, а пограничными 
сфере сельского хозяйства. городами Германии на Востоке сделать Великий Нов-

1 августа 1914 г. Германия объявила войну Рос- город и Могилев 6 . 
сии. Этот день положил начало Первой мировой вой- В отличие от политиков, германский генералитет 
не, которая коренным образом изменила историчес- на начальном этапе войны выступал с более умеренны-
кую судьбу Беларуси. Вступая в войну с Россией, Гер- ми предложениями. На совещании с участием руковод-
мания не имела детальной концепции реализации по- ства страны, прошедшем в Берлине в ноябре 1914 г., 
литики на Востоке. 6 августа 1914 г. германский канц- начальник германского генерального штаба Э. фон 
лер Т. фон Бетман-Гольвег заявил, что его страна же- Фалькенгайн предложил "скорректировать" границу с 
лает "освободить угнетенные народы России и оттес- Россией по линии Нарва — Вильно — Гродно 7 . Он 
нить русский империализм к московским рубежам" 1 . считал, что данная линия создаст "психологически бла-
Однако эти слова были в значительной мере деклара- гоприятный момент" для заключения мира с Россией и 
тивными, сориентированными на немецких социали- выступал против "излишнего" продвижения на Вос-
стов, поддержкой которых желало заручиться прави- ток 8 . В беседе с начальником генштаба австро-венгер-
тельство. ской армии К. фон Гетцендорфом 19 декабря 1914 г. 

По существу, программа освоения восточных тер- Фалькенгайн сказал, что его страну удовлетворит от-
риторий стала разрабатываться в конце 1914 г. Весьма теснение русских за Вислу 9 . 
активно советы правительству давали представители Таким образом, в 1914—1915 гг. большинство гер-
деловых кругов и интеллигенции. 20 мая 1915 г. пред- манских политиков, предпринимателей, военных и 
ставители 6 влиятельных экономических союзов Гер- представителей интеллигенции считали, что Германия 
мании (Центрального объединения германских про- должна отделить от России прибалтийские провинции 
мышленников, Союза промышленников, Союза агра- и "русскую" Польшу, сделав из них своеобразный бу-
риев, Немецкого крестьянского союза, Германского фер, защищающий восточные территории рейха от воз-
имперского союза средних классов, Объединения хри- можных атак со стороны российских войск. Прочие же 
стианских союзов немецких крестьян) направили пра- земли, завоеванные на Востоке, по их мнению, следо-
вительству меморандум, в котором подчеркивалось, что вало использовать в качестве "разменной карты" в дип-
главной задачей германской политики на Востоке дол- ломатическом торге с Россией в случае согласия ее ру-
жно стать приобретение значительной сельскохозяй- ководства на заключение сепаратного мира. В 1916 г. 
ственной территории, уравновешивающей германскую соответствующая позиция легла в основу "восточной" 
промышленную мощь на Западе 2 . Составители мемо- политики Германии. 
рандума предлагали включить в состав рейха русские Весной 1915 г. германские войска перешли в контр¬ 
прибалтийские губернии и "территории, размещенные наступление на Восточном фронте и стали с боями про¬ 
к югу от них" 3 . двигаться в восточном направлении. Осенью 1915 г. 

Схожая точка зрения высказывалась в меморанду- немцы заняли около четверти территории современной 
ме немецких профессоров, дипломатов и высших пра- Беларуси с городами Гродно, Ошмяны, Сморгонь, Лида, 
вительственных чиновников, направленном канцлеру Слоним, Новогрудок, Барановичи, Волковыск, Пружа-
20 июня 1915 г. Составители меморандума требовали ны, Брест-Литовск, Кобрин, Пинск. В конце 1915 г. гер-
создать на восточных границах рейха мощный погра- мано-российский фронт стабилизировался по линии 
ничный вал из территорий, ранее входивших в состав Двинск — Браслав — Поставы — Сморгонь — Бара-
России. "В какой мере продвинется наша восточная гра- новичи — Пинск — Луцк. 
ница, будет зависеть от военного положения и прежде Осенью 1915 г. немцы создали специальную во-
всего будет определяться также и стратегическими со- енно-административную единицу "Обер-Ост", вверив 
ображениями. Поскольку речь идет о перенесении гра- ей полномочия по управлению оккупированными тер-
ниц вдоль восточной границы Познани и Силезии, а риториями (общее руководство "Обер-Остом" осуще-
также вдоль южной границы Восточной Пруссии, сле- ствлял командующий Восточным фронтом фельдмар-
дует создать пограничный пояс, по возможности осво- шал П. фон Гинденбург, а непосредственное руковод-
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ство — обер-квартирмейстер, генерал Э. фон Люден-
дорф). "Обер-Ост" пережил несколько реорганизаций. 
Весной 1917 г. он был разделен на округа "Курляндия", 
"Литва" и "Белосток-Гродно" (белорусские земли были 
включены в состав двух последних округов) 1 0 . Вос¬ 
точная граница "Обер-Оста" соответствовала пределам 
территориальных притязаний Германии в отношении 
России. Часть оккупированных белорусских земель 
(около 33 тыс. кв. км) была включена в состав военно-
оперативной полосы между границей "Обер-Оста" и 
линией германо-российского фронта. 

Несмотря на достаточно оживленные экономичес¬ 
кие контакты между белорусскими землями и Герма¬ 
нией в начале XX в., немцы имели весьма приблизи¬ 
тельные представления об этнографии и культуре заво¬ 
еванных земель. Ю. Дубейковская, дочь известного 
общественного и политического деятеля Беларуси, от¬ 
мечала: "Немцы спачатку зуим не разьбiралiся у нацы-
янальных справах нашага краю, Яны зналi расейцау, 
палякау, жыдоу, часткова летувкау, але беларусы былi 
для iх чымсьщ новым" 1 1 . 

Первоначально немецкая оккупационная админи¬ 
страция поддержала на территориях Литвы и Беларуси 
поляков, рассчитывая на то, что они, получив компен¬ 
сацию на Востоке, откажутся от притязаний на запад¬ 
ные и южные земли Польши, которые в то время вхо¬ 
дили в состав Германии и ее союзницы Австро-Венг¬ 
рии. В частности, руководитель Пангерманского союза 
П. Рорбах в 1915 г. писал, что Германия сделает Польшу 
настоящим другом, если передаст ей Литву и часть Бе¬ 
ларуси до припятских болот 1 2 . Заняв Вильно осенью 
1915 г., немцы подчеркивали, что рассматривают его как 
польский город. Однако в 1916 г. национальная полити¬ 
ка немцев на восточных территориях изменилась: в про¬ 
тивовес "зрелым" национальным движениям поляков и 
русских они стали поддерживать "молодые" нацио¬ 
нальные движения литовцев, белорусов и украинцев. 

Оккупация способствовала росту интереса немец¬ 
ких исследователей к проблемам белорусов. Одним из 
первых белорусской проблематикой стал заниматься 
доктор Дальберг. В статье "Народы Литвы", опублико¬ 
ванной 27 января 1916 г. в виленской немецкоязычной 
газете "Zeitung der 10. Armee" ("Газета 10-й армии"), 
он отмечал, что белорусское население проживает к во¬ 
стоку от линии Белосток — Гродно — Вильно и отчет¬ 
ливо преобладает восточнее от Минска 1 3 . Также Даль-
берг обращал внимание на то, что в создании белорус¬ 
ской нации решающую роль сыграл балтский субстрат, 
в то время как в создании великорусской нации анало¬ 
гичную роль сыграл финский субстрат, а в создании ук¬ 
раинской нации — татарский 1 4 . 

Немцы скептически относились к возможностям 
белорусского национального движения, считая его 
слишком слабым и проникнутым симпатией к другим 
славянским народам. Такие настроения нашли, в част¬ 
ности, отражение в записке, составленной для руковод¬ 
ства "Обер-Оста" советником по делам восточных 
территорий фон Бекератом в январе 1917 г., где говори¬ 
лось, что "белорусы никогда не выражали стремления 
к государственной самостоятельности... Отдельные се¬ 
паратистские устремления, развиваемые немногочис¬ 
ленной группой археологов и литераторов в Вильно, 
нужно отнести к местным делам, не имеющим полити¬ 
ческого значения" 1 5 . Сомнения в возможности укреп¬ 
ления белорусского национального движения высказы¬ 
вал и доктор Дальберг 1 6 . 
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Тем не менее, немецкая оккупационная админист¬ 
рация не препятствовала развитию белорусского нацио¬ 
нального самосознания. 6 января 1916 г. П. фон Гинден-
бург отдал приказ, который поставил белорусский язык 
в положение, равное языкам других народов на террито¬ 
рии "Обер-Оста". Белорусы получили возможность со¬ 
здавать свои учреждения образования — школы, учитель¬ 
ские семинарии и курсы. В 1915—1916 гг. Вильно, где 
находились известные деятели белорусского националь¬ 
ного движения — И. Луцкевич, А. Луцкевич, В. Ластов-
ский, А. Пашкевич (Тетка), Ф. Алехнович, Я. Станкевич 
и др., стал настоящим центром белорусского националь¬ 
ного возрождения. Тут действовали курсы по подготов¬ 
ке учителей, Белорусский клуб, Белорусское издатель¬ 
ское общество, Белорусский театр, Белорусский музей, 
а с января 1916 г. дважды в неделю стала выходить бело-
русскоязычная газета "Гоман". 

Занимаясь деятельностью в сфере образования и 
культуры, белорусская национальная интеллигенция в 
Вильно стала создавать свои общественные и полити¬ 
ческие организации. Первоначально координационным 
центром белорусских организаций на территории, пе¬ 
решедшей под немецкое управление, стал Белорусский 
народный комитет, также находившийся в Вильне. В 
январе 1918 г. Белорусский народный комитет сменила 
Виленская белорусская рада (руководителем Виленской 
белорусской рады стал А. Луцкевич). 

В 1917 г. доминантой "восточной" политики Гер¬ 
мании стала поддержка литовского национального дви¬ 
жения. На совещании в Кройцнахе 23 апреля 1917 г., в 
котором участвовали германский канцлер Михоэлис и 
фельдмаршал Гинденбург, было решено включить Кур¬ 
ляндию и Литву в состав рейха, сделав их восточной 
границей линию от Белостока до р.Неман южнее Лиды. 
Там же был рассмотрен вопрос о взаимоотношениях 
Литвы с созданным в октябре 1916 г. с согласия Герма¬ 
нии и Австро-Венгрии на землях "русской" Польши Ко¬ 
ролевством Польским. Участники совещания пришли 
к выводу, что Вильно и Беловежская пуща должны ос¬ 
таться вне пределов Королевства Польского 1 7 . 

Летом 1917 г. немцы предложили литовцам создать 
представительный орган, который мог бы выступить в 
качестве посредника между Германией и Литвой и ко¬ 
торому Германия могла бы доверять. С согласия нем¬ 
цев в Вильно 18—22 сентября 1917 г. была проведена 
литовская национальная конференция, участники кото¬ 
рой постановили "войти в определенные, еще подле¬ 
жащие установлению, отношения с Германией" и из¬ 
брали совет — Тарибу — в составе 20 человек (руково¬ 
дителем Тарибы стал А.Сметона). В конце сентября 
1917 г. германское командование на Востоке признало 
Тарибу в качестве органа, правомочного выступать от 
имени литовского народа. 11 декабря 1917 г. Тариба 
высказалась "за вечные и прочные связи Литвы с Гер¬ 
манской империей... на основах военной конвенции и 
конвенции связи, а также на основах единой таможен¬ 
ной и валютной системы" 1 8 . 26 января 1918 г. Тариба 
подтвердила постановление от 11 декабря, дополнив его 
пунктом о том, что "окончательно определить основы 
Литовского государства и его взаимоотношения с со¬ 
седними государствами должен Учредительный 
сейм" 1 9 . 16 февраля 1918 г. Тариба объявила о незави¬ 
симости Литвы. 23 марта 1918 г. независимость Литвы 
была признана Германией. В ноябре 1918 г. с санкции и 
при поддержке немцев началось формирование литов¬ 
ского войска. 
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Немецкая политика в отношении Литвы вызывала 
у белорусов смешанные чувства. С одной стороны, они 
приветствовали процесс становления литовской наци¬ 
ональной государственности, с другой стороны, отно¬ 
сились к этому процессу с опаской, поскольку литов¬ 
цы, заручившись немецкой поддержкой, отказывались 
сотрудничать с белорусами. В частности, немецкая по¬ 
литика привела к срыву плана создания конфедерации 
Великого княжества Литовского, реализовать который 
виленские белорусы пытались в 1915—1916 гг. 

В ноябре 1917 г. в ставке германского Верховного 
командования на Восточном фронте в Брест-Литовске 
начались мирные переговоры с участием представите¬ 
лей Советской России и держав Четверного союза (Гер¬ 
мании, Австро-Венгрии, Болгарии и Османской импе¬ 
рии). Особую активность на переговорах проявляла гер¬ 
манская делегация, которая добивалась от советских 
представителей отказаться от притязаний на Польшу, 
Литву, Курляндию, части Эстляндии и Лифляндии. Со¬ 
ответствующие территориальные притязания были за¬ 
фиксированы на карте, которую 18 января 1918 г. пред¬ 
ставители держав Четверного союза вручили делегации 
Советской России. 

После отказа советской делегации подписать мир¬ 
ный договор на предложенных державами Четверного 
союза условиях германские войска возобновили насту¬ 
пательные операции на Восточном фронте. В период с 
18 февраля до начала марта 1918 г. немцы заняли боль¬ 
шую часть территории Беларуси, выйдя на рубежи За¬ 
падной Двины и Днепра (основу немецких войск, дей¬ 
ствовавших на территории Беларуси, составляла 10-я ар¬ 
мия). В 1918 г. под контроль Германии перешли Минск, 
Полоцк, Борисов, Жлобин, Речица, Калинковичи, Рога-
чев, Гомель, Орша, Могилев. 

Военные успехи Германии и ее союзников выну¬ 
дили руководство РСФСР пойти на заключение "позор¬ 
ного" мира. В Брест-Литовск была срочно направлена 
делегация РСФСР, которая 3 марта 1918 г. поставила 
свою подпись под текстом мирного договора. Брест-
Литовский трактат юридически фиксировал выход Рос¬ 
сии из войны, объявляя состояние войны между Росси¬ 
ей и державами Четверного союза прекращенным. Со¬ 
ветская Россия соглашалась на отделение значительных 
территорий, которые переходили под контроль Герма¬ 
нии и ее союзников. Договор зафиксировал раздел тер¬ 
ритории Беларуси по линии Двинск — Свентяны — 
Лида — Пружаны — Брест-Литовск. При этом в дого¬ 
воре отсутствовало четкое определение линии предель¬ 
ного продвижения германских войск на Восток — со¬ 
ответствующая линия должна была определиться спе¬ 
циальными соглашениями между командованием гер¬ 
манских войск и противостоящих им частей Красной 
Армии. 

Прямым следствием наступления немецких войск 
на Восточном фронте и заключения Брест-Литовского 
мирного договора 1918 г. стало провозглашение в Мин¬ 
ске 9 марта 1918 г. Белорусской Народной Республики, 
а затем, 25 марта 1918 г., ее независимости от России. 

Следует отметить, что представители белорусской 
национальной интеллигенции отнеслись к факту зак¬ 
лючения Брест-Литовского мирного договора негатив¬ 
но. Еще до подписания договора Исполнительный ко¬ 
митет Совета Всебелорусского съезда направил в Брест 
делегацию в составе И. Середы, А. Цвикевича и С. Рак-
Михайловского, поручив ей передать участникам пере¬ 
говоров меморандум с изложением аргументов в пользу 

сохранения Беларуси в этнографических границах. Бе¬ 
лорусская делегация, прибывшая в Брест 15 февраля 
1918 г., смогла встретиться с членами германской деле
гации. В ходе встречи белорусы высказали несогласие 
с условиями мирного договора, обратив внимание на 
то, что они предусматривают отторжение части бело¬ 
русской территории на западе и юге и не содержат по¬ 
ложения о выплате компенсации белорусскому населе¬ 
нию за причиненный в ходе военных действий ущерб. 
Немцы не восприняли аргументы белорусов и отказа¬ 
лись вносить в текст мирного договора какие-либо из¬ 
менения, сославшись на то, что договор ущемляет бе¬ 
лорусские интересы в незначительной мере 2 0 . В свою 
очередь, белорусы не изменили своего негативного от¬ 
ношения к договору: требование аннулировать положе¬ 
ния Брест-Литовского трактата в части, затрагивающей 
Беларусь, стало одним из центральных положений 3-й 
Уставной грамоты, принятой Радой БНР 25 марта 1918 г. 

Немцы проигнорировали мнение белорусов не 
только при заключении мирного договора с РСФСР, но 
и в процессе определения северной границы Украины. 
Согласно мирному договору, подписанному между Ук¬ 
раинской Народной Республикой и державами Четвер¬ 
ного союза в Брест-Литовске 9 февраля 1918 г., север¬ 
ная граница Украины должна была пройти по пунктам 
Тарноград — Белограй — Шебршин — Красностав — 
Пугачев — Радин — Мельник — Высоко-Литовск — 
Каменец-Литовский — Пружаны — Выгоновское озе¬ 
ро 2 1 . Несколько позднее немцы передали в состав Ук¬ 
раины в качестве компенсации за отказ от Холмщины 
Пинский, Мозырский и Речицкий уезды Минской губер¬ 
нии, а также Гомельский уезд Могилевской губернии 2 2 . 
Таким образом, Украина получила практически все По¬ 
лесье, Среднее Поднепровье и Нижнее Посожье с Гоме¬ 
лем, на которые претендовали также и белорусы. 

Вообще, отношения между сторонниками самооп¬ 
ределения Беларуси и германскими оккупационными 
властями первоначально были напряженными. 25 фев¬ 
раля 1918 г. германский комендант Минска распорядил¬ 
ся выселить Народный Секретариат БНР из занимае¬ 
мого им помещения на Захарьевской улице. При этом 
немецкие солдаты сорвали и сбросили на землю выве¬ 
шенный на балконе здания белорусский национальный 
флаг и конфисковали казну Секретариата. 

Весной 1918 г. деятели БНР стали прилагать уси¬ 
лия к тому, чтобы нормализовать отношения с Герма¬ 
нией и добиться ее поддержки в деле строительства не¬ 
зависимого белорусского государства. Работа велась по 
двум направлениям: развитие отношений с правитель¬ 
ственными ведомствами Германии и с германскими 
военными кругами на Восточном фронте. 

Первой инициативу в установлении контактов с 
немцами проявила Виленская белорусская рада. В мар¬ 
те 1918 г. она приветствовала признание Германией 
независимости Литвы, но при этом обратила внимание 
на то, что Тариба не может выступать от имени всех 
жителей Литвы. В обращении, которое деятели Рады 
направили в Берлин, говорилось: "Разорванные Брест-
Литовским договором Белорусские земли в силу поли¬ 
тической и экономической естественной необходимос¬ 
ти должны срастись в единую Белорусско-Литовскую 
историческую государственную единицу, свободную и 
самостоятельную — к этой цели направлены все по¬ 
мыслы и стремления белорусского народа по ту и по 
сию сторону искусственно созданной границы, разор¬ 
вавшей на двое единое живое целое, благодаря тому, 
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что при разрешении Литовского вопроса был заслушан 
не голос всего населения оккупационной области, а го¬ 
лос учреждения могущего считаться представитель¬ 
ством лишь части населения Литвы — литвинов, со¬ 
ставляющих около 40 % населения, но отнюдь не пред¬ 
ставительством Литвы" 2 3 . 

10 марта 1918 г. правительство БНР известило 
правительство Германии о факте провозглашения рес¬ 
публики. 5 апреля 1918 г. деятели БНР призвали канц¬ 
лера Германии официально признать независимость 
Беларуси. Однако официальный Берлин отказался при¬ 
знать независимость Беларуси, сославшись на то, что 
такое признание будет противоречить условиям Брест-
Литовского мирного договора. 

Не получив ожидаемой поддержки со стороны 
правительства Германии, руководители БНР решили 
обратиться непосредственно к кайзеру Вильгельму II. 
По свидетельству участника тех событий В. Годлевско¬ 
го, инициатором данной акции стал руководитель Мин¬ 
ского белорусского представительства (основу данно¬ 
го объединения составляли партии, представлявшие 
крупную буржуазию и помещиков Беларуси) Р. Скир-
мунт 2 4 . Нельзя сказать, что данное предложение было 
с восторгом принято деятелями БНР, среди которых 
было много социалистов, выступавших с антимонар¬ 
хических позиций, но все же большинство членов Рады 
решило принять его, руководствуясь конъюнктурными 
соображениями момента. 

В. Годлевский утверждал, что обратиться к герман¬ 
скому монарху белорусам посоветовали представите¬ 
ли германской оккупационной администрации 2 5 . На 
правдоподобность данного утверждения указывают и 
архивные документы, в частности, письмо, которое 
Президиум Рады БНР направил И.Воронко 7 апреля 
1918 г. В письме говорилось: "С прычыны улажыушых-
ся варункау лiчым сваей павшнасьцю падзялщца з Вамi 
нашымi думкамi i вывадамi у роуна усiм нам дарагой 
справе нашае Бацькаушчыны. Справа вось у чым. Па-
водлуг нашых ведамасьцей, нямецкiя уласьщ стауляць 
пытаньне аб прызнаньнi незалежнасьщ Беларусi у за-
лежнасьцi ад развязю пытаньня, чы Лiфляндыя i Эст-
ляндыя будуць злучэны з Нямеччынай. Гэта выплывае 
з нашага геаграфiчнага палажэньня — мiж прыбал-
тыцкiмi землямi i Украiнай. Немцы у прыпадку жада-
най для нас развязю нашае справы гатовы паддзержаць 
нашэ гасударственнае будаунщтва, заяуляючы, што за 
помач яны будуць вымагаць таможанага саюза Беларус 
з Цэнтральнымi дзяржавамь Аб мiлiтарным саюзе гу-
тарю няма. Аднак немцы ясна кажуць, што яны мапп 
бы пайсьщ толькi на рэч зусiм сур'ёзную i пэуную. Яны 
не давяраюць силам левых элементау у гасударствен-
ным будаунiцтве i за залог удачы уважаюць учасьце эле
ментау найбольш умяркаваных. Мы маемо вельмi сур'
ёзную аснову спадзевацца, што у найблiжэйшых днях 
могуць быць зроблены крокi дзеля таго, каб аперщся 
на элементах, згрупаваных у Прэдстаунщтве. Само са
бой разумееца, што гэта можэ адбщца на самым ктна-
ваньнi Сэкрэтарыату, каторы, як орган законнай народ-
най уласьщ, трэба удзержаць за усялякую цану. I цяпер 
прыйшоу момэнт, калi уступленьне да Рады РэспублЫ 
i эвэнтыуна за Сэкрэтарыату людзей с Прэдстаунщт-
вам не павшна зацягiвацца нi на адну л ш н ю ю мiнуту. 
Прэдстаунiцтва трэба зьвязаць перш чым у стасунку да 
яго будуць зроблены немцамi першыя крою. 

З Вашага апошняга т с ь м а мы з радасьцю бачым, 
што работа Ваша у гэтым кiрунку йдзе упярод. Мы ра

зумеем, што на прашкодзi злiчэньню стаiць Ваша со-
цыяльная платформа. Трэба было б Вам пайсьщ па сля-
дох Украшы, згладзiушы крыху асаблiва вострые кан
ты. Трэба знайсьщ "залатую сярэдзiну" мiж жаданьнямi 
народных масс i вымаганьнямi палiтычнае кон'юнкту-
ры. Далейшые яркiе соцыяльные выступленьня могуць 
Вам прыдбаць папулярнасьць у народных массах, але 
разам с тым могуць разьбщь нашэ дзяржаунае будауш-
цтва i вярнуць нас у межы Расiйскай дзержавы. Мы ве-
рым, што здалееце удачна разьвязаць гэту бязспорна 
цяжкую задачу i жычым Вам сш i энэргii дзеля яе" 2 6 . 

25 апреля 1918 г. Рада БНР на закрытом заседа¬ 
нии обсудила текст телеграммы к Вильгельму II. При¬ 
нятие текста телеграммы сопровождалось длительной 
и горячей д и с к у с с и е й . В. Годлевский п и с а л : 
"ПрыхшьнЫ высылю тэлеграмы аргумэнтавалi так: у 
тэлеграме няма зрачэньня незалежнасьщ, а нават гэ-
тая незалежнасьць два разы пачырюваецца, апроч гэ-
тага, гаворыцца аб недзялiмасьцi краю; няма там аш 
слова аб тым, што Беларусь пераходзщь пад панавань-
не немцау, а толькi гаворыцца аб зьвязку або саюзе зь 
Нямеччынай; Нямеччына, як дзяржава далейшая, ня 
так страшная для кнаваньня Беларус як, напрыклад, 
Расея або Польшча. Апроч гэтага гаварылася аб эка-
намiчных карысьцях сувязi з Нямеччынай, куды Бела
русь зможа высылаць свае земляробскiя прадукты, а 
урэшце, на заканчэньне усяе аргумэнтацыi, гаварыла-
ся, што iншага выхаду няма, што гэтаксама робяць 
шшыя народы i дабiваюцца пажаданых рэзульта-
тау..." 2 7 В конце концов текст телеграммы был согла¬ 
сован и получил поддержку большинства присутству¬ 
ющих: за отправление телеграммы проголосовало 
35 человек, против — 4, воздержалось — 4 2 8 . 

В конечном варианте телеграммы, направленной 
в Берлин 25 апреля 1918 г., Рада БНР выражала благо
дарность за "вызваленне Беларусi нямецкiмi войскамi 
з цяжкага ущску, чужога пануючага здзеку i анархи" и 
просила кайзера закрепить усилия Рады БНР "дзеля 
умацавання дзяржаунае незалежнасщ i непадзельнасцi 
краю у сувязi з Германскай 1мперыяй" 2 9 . Подписи под 
обращением поставили председатель Рады И. Середа, 
председатель Народного секретариата И. Воронко, чле¬ 
ны Рады Р. Скирмунт, А. Овсяник, П. Алексюк, П. Кре-
чевский, И. Лёсик. 

В тот же день представители БНР в Киеве вручи¬ 
ли германскому послу ноту, в которой выражалась 
просьба признать самостоятельность Беларуси и ее вла¬ 
сти "в лице Рады и ее коалиционного Министерства", 
оказать содействие белорусскому правительству в рас¬ 
пространении его власти на восточную часть Белару¬ 
си, помочь сохранению Беларуси "в ее естественных 
исторических, этнографических и экономических гра¬ 
ницах", воспрепятствовать отделению Гродненщины, 
течения реки Припяти и Вильно 3 0 . 

Однако и на этот раз сторонников независимости 
Беларуси постигла неудача. По словам А. Луцкевича, 
из Берлина пришел "холодный, ничего не говорящий 
ответ" 3 1 . Не прореагировали немцы и на просьбы бе¬ 
лорусов в Киеве. В. Годлевский позднее писал: "Бэрлш 
меу тагды яшчэ шшыя пляны адносна Беларуси ён ха-
цеу празь беларускую тэрыторыю, памiж Лiтвою (якая 
даходзiла да Саколю) i Украiнай (якая даходзша да Бель-
ска), стварыць для сябе карыдор у Расею, каб абмшуць 
транзiтныя дарогi праз новаствораныя дзяржавы i мець 
беспасрэднiя зносшы зь вялiкiм расейскiм рынкам. 
Карыдор гэты быу створаны па л ш и Граева — Бела-
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сток — Баранавiчы. Граница памiж Нямеччынай i Ра-
сеяй мела праходзщь паводле Берасьцейскага трак
тату на палове д а р о г памiж Ваукавыскам i Слонiмам 
па рацэ Зэльвянцы. Карыдор гэты мелiся немцы да-
лучыць да Прусii" 3 2 . 

Разочарование в возможности получения дипло¬ 
матического признания со стороны Германии привело 
к кризису БНР. Раду БНР покинули меньшевики, эсе¬ 
ры, еврейские социалисты. Стал распадаться и Народ¬ 
ный секретариат БНР. В апреле 1918 г. на заседании 
белорусской чрезвычайной дипломатической миссии в 
Киеве М.Довнар-Запольский при обсуждении пробле¬ 
мы включения Полесья в состав Украины предложил 
направить протест против этого не Германии, а ее со¬ 
юзнице Австро-Венгрии, обосновав соответствующее 
предложение тем, что "с Австрией... легче и лучше до¬ 
говориться, чем с немцами" 3 3 . 

В отличие от политиков в Берлине представители 
германского военного командования на Востоке прояви¬ 
ли интерес к идее создания белорусского государства. 
27 марта 1918 г. командующий 10-й германской армией 
генерал Э. фон Фалькенгайн распорядился передать все 
государственные учреждения края в сфере торговли, 
промышленности, образования, социального обеспече¬ 
ния и пропаганды под юрисдикцию Рады БНР. 

27 мая 1918 г. Фалькенгайн принял членов Рады и 
Народного секретариата БНР (во встрече участвовали 
И. Воронко, И. Середа, А. Овсяник и П. Алексюк). В 
ходе беседы он подчеркнул, что "оккупационные влас¬ 
ти хотели бы видеть в Раде посредника между немец¬ 
кой администрацией и белорусским народом для смяг¬ 
чения — по мере возможности — жизненных трудно¬ 
стей, вызванных войной". Также он заверил собесед¬ 
ников, что "германское правительство всячески примет 
во внимание стремление Народного секретариата и 
Рады жить в согласии и дружбе с Германской держа¬ 
вой, что в недалеком будущем даст Беларуси желатель¬ 
ный политический результат" 3 4 . 

Слова Фалькенгайна были расценены как намек 
на возможность признания независимости Беларуси. В 
мае-июне 1918 г. была проведена реорганизация пра¬ 
вительства БНР. Главой правительственного кабинета 
стал Р. Скирмунт, который 9 июля 1918 г. на заседании 
Рады БНР выразил намерение работать в тесном кон¬ 
такте с немецкой оккупационной администрацией. "Бре¬ 
мя оккупации хотя и тяжело, — подчеркнул он в своем 
выступлении, — но с ним необходимо мириться как с 
неизбежным злом" 3 5 . 

21 июня 1918 г. командование 10-й армии разре¬ 
шило представителям БНР занимать должности совет¬ 
ников при германских уездных комендатурах с целью 
регулирования отношений между населением и немец¬ 
кими войсками в Беларуси. В июле 1918 г. с согласия 
немецких оккупационных властей в Минске была со¬ 
здана городская дума, которая рассматривалась как 
орган, способный принять на себя всю полноту власти 
в крае в будущем. Немцы не препятствовали деятель¬ 
ности БНР в сфере международной политики. Они по¬ 
зволили также белорусским деятелям реально занимать¬ 
ся проблемами образования и культуры в крае (предос¬ 
тавленная возможность была эффективно использова¬ 
на, что признавали даже политические оппоненты Рады 
БНР: к примеру, один из руководителей Облискомзапа 
В. К. Кнорин отмечал, что именно период немецкой ок¬ 
купации стал периодом восприятия массами идеи бе¬ 
лорусской независимости 3 6 ) . 

Активизация контактов немецких оккупационных 
властей с деятелями БНР обеспокоила сторонников со¬ 
ветской системы власти в Беларуси. В апреле—мае 
1918г. при поддержке белорусских секций РКП(б) и со¬ 
зданного при народном комиссариате по делам нацио¬ 
нальностей РСФСР Белорусского национального ко¬ 
миссариата на территории Беларуси, не подвергшейся 
немецкой оккупации, были проведены собрания, кон¬ 
ференции и митинги, на которых "трудящееся населе¬ 
ние" уездов, городов и деревень высказывалось за со¬ 
хранение Беларуси в составе РСФСР. 

В то же время реальная власть в крае оставалась в 
руках оккупационных властей. Белорусы не получили 
разрешения на создание национальных вооруженных 
сил и полиции, эффективной системы власти на мес¬ 
тах, финансовой системы. Соответствующие ограниче¬ 
ния в сочетании с жесткостью немецкого оккупацион¬ 
ного режима, который сопровождался массовым выво¬ 
зом в Германию не только материальных ценностей, 
лесных богатств, продовольствия, но и населения Бе¬ 
ларуси, снижали популярность учреждений БНР и са¬ 
мой идеи белорусской государственности в глазах масс. 

В августе 1918 г. ситуация в Беларуси вновь стала 
меняться. Испытывая трудности на Западном фронте, 
руководство Германии санкционировало заключение 
Добавочного договора с РСФСР, который был подпи¬ 
сан в Москве 27 августа 1918 г. и рассматривался в ка¬ 
честве приложения к Брест-Литовскому мирному до¬ 
говору. Советская Россия и Германия договорились со¬ 
здать специальные комиссии для определения демар¬ 
кационных линий с нейтральными зонами между рус¬ 
скими и немецкими войсками. В обмен на обещание 
РСФСР выплатить 6 млрд марок в качестве оплаты со¬ 
держания военнопленных и компенсации за ущерб, на¬ 
несенный подданным Германии вследствие отказа ру¬ 
ководства Советской России производить денежные 
выплаты по иностранным займам, предоставленным цар¬ 
скому и Временному правительствам, а также национа¬ 
лизации собственности Германии в России, немцы по¬ 
обещали начать вывод войск с территории Беларуси во¬ 
сточнее Березины. При этом Германия обязалась не вме¬ 
шиваться в отношения между русским советским госу¬ 
дарством и его отдельными областями и не поддержи¬ 
вать образование самостоятельных государственных еди¬ 
ниц на этих территориях. Руководители БНР протесто¬ 
вали против условий Добавочного договора, но их про¬ 
тест был проигнорирован немцами. 

20 октября 1918 г. в Берлин выехала специальная 
делегация БНР (в состав делегации входили И. Лёсик, 
Р. Скирмунт, К. Савич, И. Луцкевич, Ш. Розенбаум), 
которой поручалось добиться от нового правительства 
Германии официального признания независимости Бе¬ 
ларуси и разрешения "даць магчымасьць Беларускаму 
Ураду здзейсьнщь прыналежныя яму функцьп дзержау-
нага будаунщтва i упрауленьня, а разам з гэтым оргаш-
заваць аружную сигу дзеля самаабароны" 3 7 . Однако 
делегацию в очередной раз постигла неудача. Новый 
глава правительства Германии Макс Баденский отказал¬ 
ся встретиться с белорусами. 

3 ноября 1918 г. в Германии началась революция. 
9 ноября кайзер Вильгельм II отрекся от престола и 
покинул пределы страны, которой он правил на протя¬ 
жении многих лет. 11 ноября 1918 г. представители Гер¬ 
мании подписали в Компьене соглашение о перемирии, 
положившее конец боевым действиям в Западной Ев¬ 
ропе и на других театрах мировой войны. 
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Революция в Германии и завершение Первой ми¬ 
ровой войны застали белорусских деятелей врасплох. 
24 ноября 1918 г. в Берлин направилась очередная де¬ 
легация БНР с заданием передать послание Централь¬ 
ному совету рабочих и солдат в Берлине с выражением 
поддержки революции и надежды на то, что свободный 
немецкий народ поможет белорусскому народу сохра¬ 
нить свою свободу и независимость 3 8 . Одновременно 
Рада БНР обратилась с просьбой о признании к солдат¬ 
скому совету 10-й армии и генералу Фалькенгайну. 

Однако новые власти Германии проводили в отно¬ 
шении белорусов старую политику. На встрече с бело¬ 
русскими деятелями Фалькенгайн сказал: "Если в поле 
зрения германских войск появятся какие бы то ни было 
вооруженные силы, мы направим против них наши пу¬ 
леметы" 3 9 . Солдатский совет 10-й армии, выразив 
принципиальную поддержку идее "организации неза¬ 
висимого управления в Беларуси", отказался признать 
Раду БНР в качестве реального выразителя интересов 
белорусского народа 4 0 . 

Поражение Германии и ее союзников в войне приве¬ 
ло к появлению в Европе ряда новых независимых госу¬ 
дарств. В числе этих государств была и Польша, руковод¬ 
ство которой считало необходимым воссоздать "Польшу 
Ягеллонов" с включением в ее состав земель Беларуси, 
Литвы и Украины. Державы Антанты не возражали про¬ 
тив закрепления поляков в западной части Беларуси, рас¬ 
сматривая Польшу в качестве важной составной части 
системы "санитарного кордона", призванного отделить 
Советскую Россию от стран Европы. В начале 1919 г. во¬ 
енное руководство держав Антанты потребовало, чтобы 
немцы пропустили польские войска на занимаемые ими 
территории Литвы и Беларуси. Немцы относились к со¬ 
ответствующим требованиям без энтузиазма, но были 
вынуждены подчиниться воле Антанты. 5 февраля 1919 г. 
в Белостоке было подписано польско-германское согла¬ 
шение, на основании которого польские войска получили 
возможность беспрепятственно занять территорию Запад¬ 
ной Беларуси, заменив немецкие войска. Немцы обяза¬ 
лись предоставить полякам возможность осуществлять 
наступление против Красной армии через Белосток, Грод¬ 
но и Волковыск, допустить в Белосток, Гродно, Брест-
Литовск, Бельск и Волковыск польских офицеров связи 
(по 2 человека в каждый населенный пункт) и разрешили 
полякам создать военные комиссариаты в Белостоке, Грод¬ 
но и Брест-Литовске 4 1 . 

Одновременный натиск со стороны Красной ар¬ 
мии и польских войск помешал правительству БНР 
закрепиться на этнически белорусских землях. В конце 
1918 г. руководство БНР решило перенести деятель¬ 
ность органов республики за пределы Беларуси. Одним 
из важнейших центров деятельности белорусской по¬ 
литической эмиграции стала Германия. 

В конце марта 1919 г. в Берлин прибыл А. Луцке-
вич, возглавивший правительство БНР в октябре 1918 г. 
Он поддержал предложение о создании в столице Гер¬ 
мании постоянной дипломатической миссии БНР (дип¬ 
ломатическая миссия БНР в Берлине стала первым по¬ 
стоянным дипломатическим представительством рес¬ 
публики за пределами бывшей Российской империи). 
Первоначально официальным представителем БНР в 
Германии стал руководитель Белорусской военной мис¬ 
сии по делам военнопленных капитан А.Борик, прибыв¬ 
ший в Берлин из Гродно 23 марта 1919 г. Несколько 
позднее А. Луцкевич назначил послом БНР в Германии 
А. Смолича 4 2 . 
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4 мая 1919 г. власти Германии зарегистрировали 
дипломатическую миссию БНР и разрешили обеспечить 
ее сотрудников продовольственными карточками 4 3 . 
Было установлено, что в состав миссии входят глава 
правительства БНР А.Луцкевич, посол А.Смолич, слу¬ 
жащие А. Борик и Я. Натусевич 4 4 . 2 июля 1919 г. мис¬ 
сия провела свое первое заседание. 25 августа 1919 г. 
А. Луцкевич назначил Л. Зайца полномочным предста¬ 
вителем БНР в Берлине на правах посла и полномочно¬ 
го министра 4 5 . 

27 октября 1919 г. глава правительства БНР назна¬ 
чил Л. Баркова исполняющим обязанности консула БНР 
в Берлине до создания в столице Германии полноцен¬ 
ного консульства БНР 4 6 . 

Осенью 1919 г. дипломатическая миссия БНР в 
Германии состояла из трех отделов: консульского, во¬ 
енного и отдела прессы 4 7 . В штат миссии входили: шеф, 
секретарь, юрисконсульт, начальник военного отдела, 
советник по военным делам, советник по делам прес¬ 
сы 4 8 . В ноябре 1919 г. Л. Заяц был признан немецкими 
властями в качестве официального представителя Бе¬ 
ларуси, хотя сам он считал, что признание было весьма 
условным 4 9 . 

В 1919 г. деятели БНР налаживали контакты с не¬ 
мецкими политиками, предпринимателями и предста¬ 
вителями средств массовой информации. А. Луцкевич 
пытался связаться с президентом Германии Ф. Эбертом, 
встретился с представителем бюро президента Герма¬ 
нии, докладчиком по восточным делам доктором Мей-
снером, заместителем министра иностранных дел, док¬ 
ладчиком по восточным делам МИД Германии фон Блю¬ 
хером, К. Каутским, П. Рорбахом, А. Шмидтом, редак¬ 
торами немецких газет и журналов 5 0 . По словам А. Луц-
кевича, белорусы смогли заинтересовать известного 
предпринимателя Сименса проектом строительства 
большого канала через территорию Беларуси 5 1 . Наи¬ 
большим успехом сотрудники миссии считали то, что 
им удалось добиться разрешения МИД Германии на 
выдачу паспортов БНР частным лицам — уроженцам 
Беларуси, которые в 1914—1918 гг. оказались на гер¬ 
манской территории 5 2 . 

Серьезная неудача постигла белорусов при попыт¬ 
ке получить кредит правительства УНР, размещенный 
в Берлинском банке. Немцы отказались выдать деньги, 
сославшись на то, что все суммы правительства УНР, 
размещенные в банках Германии, арестованы прави¬ 
тельством Советской Украины 5 3 . 

С согласия военного министерства Германии со¬ 
трудники миссии вели работу с военнопленными бело¬ 
русами. По словам Л. Зайца, с весны до начала ноября 
1919 г. миссии удалось выявить около 10 тыс. белору¬ 
сов 5 4 . Дипломатические представители БНР оказыва¬ 
ли этим людям финансовую помощь, призывая их при¬ 
нять участие в строительстве белорусской государствен¬ 
ности 5 5 . 

Повышенное внимание представители БНР уделя¬ 
ли вопросам информирования немецкой общественно¬ 
сти. В Берлине была основана Белорусская служба пе¬ 
чати и телеграфной информации, которая дважды в не¬ 
делю выпускала информационные бюллетени с отра¬ 
жением проблем Беларуси (первый информационный 
бюллетень был выпущен в июне 1919 г.) 5 6 . По словам 
Л. Зайца, немецкая официальная и неофициальная прес
са проявляла интерес к проблемам Беларуси, белору¬ 
сов охотно приглашали читать лекции и рефераты, в 
которых затрагивалась соответствующая проблемати-
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ка 5 7 . Пресс-бюро при дипломатической миссии БНР в 
Берлине поддерживало контакты с официальным изда¬ 
тельством Вольфа, обеспечивало информацией МИД 
Германии и официальное агентство "Прессе-Вартэ" 5 8 . 
А. Луцкевич лично направлял статьи и заметки о Бела¬ 
руси в немецкие газеты и журналы, содействовал вы¬ 
пуску на немецком языке книг, содержавших информа¬ 
цию о белорусах, их истории, культуре, экономическом 
развитии (первая книга подобного рода была выпуще¬ 
на в Берлине под редакцией В. Егера во второй полови¬ 
не 1919 г.) 5 9 . В Германии были напечатаны также по¬ 
литический очерк А. Цвикевича "Беларусь", открытки 
с гербами белорусских воеводств и карта с обозначе¬ 
нием этнографических границ Беларуси. 

В 1920 г. деятели БНР пытались заручиться под¬ 
держкой Германии, рассматривая ее как страну, способ¬ 
ную составить противовес "империалистическим уст¬ 
ремлениям" Польши и РСФСР. В конце июля 1920 г. 
правительство БНР направило в Берлин И.Воронко с 
полномочиями Чрезвычайного и Полномочного Посла 
БНР в Германии, поручив ему проинформировать пра¬ 
вительство Германии о провозглашении БНР в этногра¬ 
фических границах и добиться признания правитель¬ 
ством Германии независимости и суверенности Бела¬ 
руси, заручиться поддержкой Германии в отношении 
вывода с территории Беларуси всех оккупационных 
войск, переговорить о возможности организации немец¬ 
ко-белорусского товарообмена и предоставления Гер¬ 
манией денежной ссуды для Беларуси 6 0 . 

Однако немцы категорически отказывались при¬ 
знать независимость Беларуси в границах, соответству¬ 
ющих пределам этнографического расселения белору¬ 
сов. Соответствующая мысль неоднократно проводи¬ 
лась в документах германского МИД. Например, 29 ап¬ 
реля 1920 г. представители германского внешнеполи¬ 
тического ведомства в ответе на запрос Силезского гео
графического общества отмечали, что Германия не мо
жет признать независимость Беларуси, поскольку ее 
территория оккупирована поляками и большевиками, а 
правительство никем не признано 6 1 . На невозможность 
полноценного признания Белорусской Народной Рес¬ 
публики указывал и министр иностранных дел Герма¬ 
нии доктор Симонс. В инструкции дипломатическим 
представителям своей страны от 4 ноября 1920 г. он 
писал: "...Что касается белорусов, хотелось бы отметить 
следующее: они с весны 1919 г. содержат в Берлине де¬ 
легацию и неоднократно требовали от Министерства 
иностранных дел признания де-юре и финансовой под¬ 
держки. На это им был дан ответ, что мы придержива¬ 
емся принципа права народов на самоопределение и с 
симпатией относимся к самостоятельной Беларуси. Это 
и могло бы стать подтверждением наших симпатий, но 
постановления Парижского мирного договора предпи¬ 
сывают нам определенные ограничения; мы не можем 
признать Беларусь де-юре прежде, чем это сделают 
страны Антанты. Разумеется, мы признаем Беларусь де-
факто, пока данное белорусское правительство находит¬ 
ся за пределами края и лишено всего того, что необхо¬ 
димо для функционирования органов государственно¬ 
го управления" 6 2 . Резюмируя, министр требовал, что¬ 
бы сотрудники дипломатических представительств об¬ 
ращали внимание белорусов на то, что контакты с ними 
могут иметь только неофициальный характер 6 3 . 

В июле 1920 г. правительство Германии категори¬ 
чески отказалось рассматривать представительство БНР 
в Берлине в качестве полноценного белорусского по-

сольства 6 4 . В разговоре с юрисконсультом миссии 
Б.Мюллером 2 октября 1919 г. советник МИД Герма¬ 
нии фон Блюхер подчеркнул, что звание чрезвычайно¬ 
го посланника может быть присвоено исключительно 
представителям правительств, поддерживающих с Гер¬ 
манией нормальные дипломатические отношения. 
"Даже и в этом случае все державы при назначении сво¬ 
их дипломатических представителей при германском 
правительстве запрашивали и запрашивают согласие 
германского правительства для назначения на пост по¬ 
сланника того или другого лица. Ни Франция, ни Анг¬ 
лия не именуют в настоящее время своих представите¬ 
лей послами и дипломатическими представителями, тем 
менее это может делать Белоруссия, правительство ко¬ 
торой не признано германским правительством", — 
заметил он. По мнению Блюхера, лицо, представляв¬ 
шее интересы БНР в Германии, могло именоваться толь¬ 
ко представителем БНР 6 5 . 

В 1921 г. политическая жизнь белорусов в Герма¬ 
нии стала затухать. Не последнюю роль в ухудшении 
положения белорусов в Германии сыграла неспособ¬ 
ность деятелей БНР продемонстрировать окружающе¬ 
му миру силу белорусского национального движения. 
Белорусы не смогли помешать подписанию 18 марта 
1921 г. в Риге мирного договора, условия которого зак¬ 
репили раздел их этнической родины между Польшей 
и Советской Россией. По сути БНР являлась полити¬ 
ческой организацией, претендующей на власть в Бела¬ 
руси, но реально такой властью не обладающей. Не 
добавляли авторитета органам БНР и противоречия 
между белорусскими лидерами, которые зачастую име¬ 
ли не принципиальный, а сугубо личностный характер. 

В сложившихся условиях руководители Германии 
стали отдавать предпочтение налаживанию связей не с 
БНР, а с ее политическим оппонентом — Белорусской 
Советской Социалистической Республикой. 

Руководство созданной в январе 1919 г. Белорус¬ 
ской ССР не стремилось проводить самостоятельную 
внешнюю политику, подчинив свои действия на меж¬ 
дународной арене интересам мировой пролетарской 
революции. Исходя из этого, оно предпочитало разви¬ 
вать связи не с германским государством, а с немецки¬ 
ми "братьями по классу". В январе 1920 г. ЦК Комму¬ 
нистической партии (большевиков) Литвы и Беларуси 
призвал белорусских и литовских коммунистов осуще¬ 
ствлять свою деятельность с учетом хода революцион¬ 
ной борьбы в России, Польше и Германии. В случае 
победы немецких революционеров коммунисты Литвы 
и Беларуси должны были воспрепятствовать польской 
контрреволюции задушить революционное движение в 
Германии и оказать содействие распространению ре¬ 
волюции на Польшу и связанные с ней земли 6 6 . 

После поражения советских войск в Польше в 
1920 г. руководство Советской России было вынужде¬ 
но отказаться от установки на быструю победу миро¬ 
вой революции и взять курс на нормализацию отноше¬ 
ний с "буржуазными" государствами, в том числе и с 
Германией. 

6 мая 1921 г. Германия и РСФСР подписали вре¬ 
менное соглашение о возобновлении торговых отноше¬ 
ний. Следующим шагом стало подписание делегация¬ 
ми Германии и Советской России 16 апреля 1922 г. в 
итальянском местечке Рапалло, в рамках Генуэзской 
конференции по экономическим и финансовым вопро¬ 
сам, договора, положения которого предусматривали 
возобновление дипломатических и консульских отно-
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шений между двумя странами, отказ от взаимных пре- лики. В том же году в БССР открылось представитель-
тензий в вопросах об ущербе, причиненном во время ство фирмы "Ост-Вест". В 1922 г. Германия стала глав-
войны, а также развитие партнерских отношений в об- ным торговым агентом БССР, опередив Польшу. 
ласти экономики. Признание БССР осложнило отношения между 

Вручая верительные грамоты президенту Герма- официальным Берлином и белорусскими политиками, 
нии Ф. Эберту, полномочный представитель РСФСР находившимися в эмиграции. В августе 1923 г. МИД 
Н. Крестинский заметил, что "следующим шагом, ко- Германии известил шефа дипломатической миссии БНР 
торый соответствовал бы экономическим интересам А. Боровского о том, что он и его люди рассматривают-
двух стран, могло бы стать распространение только что ся исключительно в качестве представителей одной из 
заключенных соглашений на республики, находящие- зарубежных политических групп. Также германские 
ся в едином рабоче-крестьянском союзе с РСФСР" 6 7 . дипломаты подчеркнули, что дипломатический предста-

Немцы учли пожелания руководства РСФСР. 5 но- витель БНР в Берлине больше не может выдавать пас-
ября 1922 г. в Берлине был подписан договор, который порта по политическим мотивам, поскольку подобная 
распространил действие договора, подписанного меж- практика противоречит соглашению, подписанному 
ду РСФСР и Германией в Рапалло (под Генуей) 16 ап- Германией с БССР 5 ноября 1922 г. 6 9 

реля 1922 г., на все союзные РСФСР республики. От Подводя общий итог, можно сказать, что период с 
имени Советской Беларуси Берлинский договор подпи- 1914 по 1922 г. стал своеобразным рубежом в истории 
сал Н. Крестинский. По условиям договора БССР по- белорусско-германских взаимоотношений. Именно тог-
лучала право создавать в Германии свои торговые бюро, да Германия открыла для себя Беларусь в качестве по-
ее граждане уравнивались с гражданами РСФСР в час- литического партнера, а широкие массы немецкой об-
ти защиты прав в Германии. Договор допускал также щественности получили возможность лучше понять 
возможность принятия германского гражданства жен- проблемы Беларуси. Немецкая оккупация 1915— 
щинами, рожденными в Беларуси, но состоявшими в 1918 гг. способствовала развитию белорусского наци-
браках с германскими гражданами, и детьми, рожден- онального движения, хотя связывать таковое исключи-
ными в таких браках. Советская Беларусь, как и прочие тельно с деятельностью германской оккупационной ад-
советские республики, обязалась воздерживаться от ан- министрации, изображая БНР как "марионетку Герма-
типравительственной пропаганды в Германии. В спе- нии", неправомерно. Факты показывают, что Германия 
циальной ноте германское правительство подчеркнуло, в 1915—1918 гг. занимала в отношении белорусов двой-
что факт заключения договора является юридическим ственную позицию: с одной стороны, немцы с интере-
признанием всех союзных РСФСР республик 6 8 . 10 но- сом и даже с сочувствием относились к развитию бело-
ября 1922 г. Берлинский договор ратифицировал ЦИК русского национального самосознания, с другой — пре-
БССР, 23 августа 1923 г. — рейхстаг Германии. 23 ок- пятствовали формам практической реализации этого 
тября 1923 г. стороны обменялись ратификационными самосознания, отказавшись признать право белорусов 
грамотами. Представителем Белорусской ССР в Герма- на создание национального государства. В 1919— 
нии стал Н. Крестинский, получивший на это полномо- 1922 гг. Германия лишилась возможности оказывать ре-
чия со стороны ЦИК БССР. альное воздействие на процесс формирования белорус-

Нормализация отношений способствовала ожив- ской государственности и строила свою "белорусскую" 
лению экономических и культурных контактов между политику с учетом международной политической конъ-
Германией и Советской Беларусью. При этом связи юнктуры. В конечном счете такая политика привела к 
между БССР и Германией в области экономики стали тому, что в ноябре 1922 г. Германия официально при-
развиваться еще до подписания Берлинского договора. знала белорусское государство в форме БССР. Призна-
Уже в октябре 1921 г. Белвнешторг (организация с пра- ние Белорусской ССР объективно выводило белорус-
вом юридического лица, выступавшая от имени БССР ско-германские отношения на новый уровень, однако 
с целью развития ее экономического сотрудничества с межгосударственное взаимодействие развития не полу¬ 
зарубежными странами) заключил соглашение с немец- чило, поскольку в декабре того же года БССР вошла в 
кой фирмой "Пфайфер унд Шнейдер" о поставках то- состав Союза ССР, передав полномочия в части осуще-
варов, необходимых для хозяйственных нужд респуб- ствления внешней политики общесоюзным органам. 
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SUMMARY 

"Belarusian-German Relations Issues of 1914—1922" (Alexandr Tikhomirov) 

The article explores the issues of the Belarusian-German interaction in 1914—1922. Realization of German policy 
towards Belarusian lands during World War I and immediately after is discussed. The author draws the conclusion that it 
was during that period (1914—1922), that Germany discovered Belarus as a political partner, so it is a certain landmark 
in the history of the two countries' relations. German occupation of Belarus in 1915—1918 was ambivalent; on the one 
hand, Germans showed interest for and even sympathized with the development of national awareness, on the other hand, 
they put obstacles to the forms of its practical realization, denying Belarusians the right to establish their national state. In 
1919—1922 Germany lost the possibility to exert any real influence on the process of formation of Belarusian statehood 
and pursued its "Belarusian policy" in accordance with international political conditions. Eventually, this policy led to 
Germany officially recognizing the Belarusian state in the form of the BSSR in November 1922. This recognition objectively 
put Belarusian-German relations on a new level, but the inter-state interaction failed to develop, for in December of the 
same year the BSSR joined the USSR, delegating its powers in implementing international policy to the USSR bodies. 
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