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Адамушко Владимир Иванович
Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь (Минск, Беларусь)

АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ О СОБЫТИЯХ ПЕРВОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
События Первой мировой войны являются неотъемлемой частью
истории Беларуси. Уже с лета 1914 г. население Виленской, Витебской,
Гродненской, Минской и Могилевской губерний стало испытывать
все тяготы военного времени: мобилизацию, массовые реквизиции,
принудительный труд, милитаризацию промышленности, а также
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приток беженцев и бомбардировки. С самого начала войны в местечке
Барановичи Новогрудского уезда Минской губернии, а затем с августа
1915 г. по февраль 1918 г. в Могилеве находилась Ставка Верховного
главнокомандующего. В уездном городе Двинске Витебской губернии
располагался штаб Двинского военного округа, в Минске — штабы
Минского военного округа и Западного (до августа 1915 г. — СевероЗападного) фронта. На территории Беларуси также находились штабы
корпусов и дивизий, действовали многочисленные войсковые соединения и части различных родов войск. С занятием в августе-сентябре
1915 г. германскими и австро-венгерскими войсками Виленской, Гродненской и частично Витебской и Минской губерний территорию Беларуси рассекал Восточный фронт. Наконец, весной 1918 г. немцы оккупировали «военную столицу» Российской империи — Могилев, который для неприятеля был «конечным пунктом» на русском фронте.
Документы и материалы, связанные с непосредственным ходом боевых действий на фронтах Первой мировой войны, в том числе и на
территории Беларуси, в фондах белорусских архивов практически отсутствуют. В настоящее время документальные источники по этой тематике хранятся в Российском государственном военно-историческом
архиве.
В фондах белорусских исторических архивов сохранились документы, связанные в основном с деятельностью тыловых учреждений,
организаций и предприятий Витебской, Минской и Могилевской губерний (Национальный исторический архив Беларуси), а также Гродненской (Национальный исторический архив Беларуси в г. Гродно).
Сведения о событиях Первой мировой войны содержатся в большинстве архивных фондов учреждений и организаций, действовавших
в период с 1914 по 1918 г., начиная с губернских учреждений, таких как
канцелярии гражданских губернаторов, губернские правления, казенные палаты и другие фонды местных органов государственной власти
и управления, органы городского, земского и сословного самоуправления, учреждения полиции и жандармерии, финансовые, хозяйственно-экономические, учебные учреждения, а также общественные
и благотворительные организации, и кончая такими низовыми учреждениями, как волостные правления. В фондах волостных правлений,
которые являлись исполнительными органами крестьянского сословного самоуправления, имеются списки нижних чинов и ратников государственного ополчения, подлежащих призыву, дела о призыве крестьян на военную службу в 1914—1917 гг., списки семей нижних чинов,
получающих пособие. Значительный интерес представляют дела о рек52
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визициях крупного рогатого скота для нужд армии, ведомости об описи и оценке имущества, подлежащего эвакуации, и т. д.
На территории Беларуси за период с 1914 по 1917 г. возник целый
ряд специфических учреждений и общественных организаций, связанных непосредственно с военными событиями.
Меньше всего сохранились фонды учреждений и общественных
организаций Гродненской губернии.
Исторические архивы хранят оригинальные копии царских манифестов о начале военных действий.
В связи с подготовкой и началом военных действий большое внимание уделялось проведению мероприятий, связанных с мобилизацией, призывом новобранцев и военнообязанных запаса в действующую армию. 13 июля 1914 г. Совет Министров утвердил постановление «О введении в действие положения о подготовительном к войне
периоде». В соответствии с этим документом было начато проведение мобилизационных мероприятий на территории Гродненской,
Минской, Витебской и Могилевской губерний.
К сожалению, документы фондов уездных воинских начальников, которые в военное время осуществляли мобилизационные мероприятия,
сохранились в крайне ограниченном объеме. Имеются лишь разрозненные фонды некоторых уездных воинских начальников, отдельные документы о проведении мобилизации и призыва в армию за 1914—1917 гг.
По линии Министерства внутренних дел за проведение мобилизации на территории губернии отвечали губернские по воинской повинности присутствия. Они ведали всеми вопросами, связанными с выполнением воинской повинности населением губерний, руководили
деятельностью уездных по воинской повинности присутствий. Губернские по воинской повинности присутствия занимались образованием
призывных и военно-конских участков, открытием призывных участков, ведали призывом в армию отставных офицеров. Ими велась переписка о составлении мобилизационных планов, ходе призыва новобранцев и проведении мобилизации 1914—1917 гг.
Следует отметить, что материалы по составлению мобилизационных
планов и о проведении мобилизации на территории указанных губерний в
фондах губернских по воинской повинности присутствий не сохранились.
Значительное количество документов о проведении мобилизации
и о призыве военнослужащих запаса в действующую армию имеется
в различных фондах местных органов государственной власти и управления, и прежде всего в канцеляриях гражданских губернаторов и полицейских управлений.
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Стратегическая роль в войне отводилась железнодорожному транспорту, который осуществлял переброску живой силы и техники, снабжение армии боеприпасами и продовольствием, эвакуацию больных и
раненых. По данному вопросу сохранились дела о мобилизационной
готовности Либаво-Роменской, Полесской, Риго-Орловской и Николаевской железных дорог.
15 сентября 1914 г. Министерство внутренних дел направило на места циркуляр о представлении к наградам лиц за заслуги по проведению мобилизационных мероприятий. В фонде канцелярии витебского
губернатора имеются материалы о представлении к наградам государственных служащих Витебской губернии за заслуги по организации
мобилизационных мероприятий на территории Витебской губернии.
В соответствии с программой проведения мобилизации были сформированы дружины государственного ополчения. При этом было принято решение передать им старые знамена народного ополчения, утвержденные еще в 1855 г. во время Крымской войны. Так, например,
сохранились документы о передаче знамен, хранившихся в Витебском
кафедральном соборе, дружинам государственного ополчения, сформированным в Витебской губернии.
После объявления войны и проведения мобилизации важнейшей
задачей явилась организация обеспечения армии необходимым продовольствием, одеждой, обувью и др.
В Национальном историческом архиве Беларуси хранятся документы городских сапожных комиссий, занимавшихся поставкой обуви для действующей армии, дела о реквизиции сельхозпродукции, лошадей и скота у местного населения для нужд армии и об организации
выплат компенсации.
В соответствии с циркуляром Министерства торговли и промышленности от 18 октября 1914 г. губернские старшие фабричные инспекторы были обязаны ежемесячно представлять в отдел промышленности министерства списки фабрик и заводов с указанием количества
выпускаемой продукции.
Большой интерес представляют материалы о создании в 1915 г. Военно-промышленного комитета Северо-Западного края при СевероЗападном обществе торговли и промышленности. Сохранился протокол учредительного собрания этого комитета от 15 июня 1915 г., где
описаны цели и задачи данной организации.
Одной из важнейших задач на протяжении всей войны являлось
оказание помощи семьям лиц, призванных на войну и погибших на
фронте. Этим занимались как государственные учреждения, так и об54
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щественные организации. В архиве сохранился целый ряд фондов таких общественных организаций, которые были созданы на территории Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губерний.
В различных фондах хранятся документы об учете нуждающихся в помощи, о порядке и размерах получаемых пособий, о выдаче жалованья
семьям служащих, призванных на войну. Большой интерес представляют материалы об организации трудовых дружин из учащихся по оказанию помощи семьям солдат.
Оказанием помощи семьям лиц, призванных на войну и погибших
на фронте, занимались и религиозные учреждения.
К началу Первой мировой войны на территории Беларуси находилось
довольно значительное количество подданных Германии и Австро-Венгрии, а также Турции и Болгарии. В связи с началом военных действий эта
категория населения была объединена под общим понятием — подданные и выходцы из враждующих с Россией держав. Эти лица еще до официального объявления войны рассматривались как потенциальная группа возможных шпионов и резерв вражеских армий. В соответствии с указом Николая ІІ от 23 июля 1914 г. данная группа населения подверглась
репрессиям. В первую очередь подлежали депортации в центральные
и восточные губернии империи мужчины призывного возраста от 17 до
45 лет. На практике же высылались не только вышеуказанные лица, но
и женщины и дети. В архивных фондах хранятся документы, связанные
с проведением таких репрессивных мер на территории Витебской, Минской и Могилевской губерний. Это прежде всего постановления и циркуляры центральных органов власти Российской империи, а также документы, отражающие деятельность местных органов управления. Основная масса таких документов находится в фондах канцелярий губернаторов, губернских правлений, учреждений полиции и жандармерии.
Чтобы избежать репрессий, многие иностранные граждане после
начала военных действий пытались получить российское подданство,
однако большинству из них в этом было отказано.
Одновременно проводилась конфискация имущества, принадлежавшего иностранцам, в том числе земельных владений, промышленных и торговых предприятий.
Сохранилось большое количество дел по подозрению и обвинению
разных лиц в шпионаже в пользу Германии и Австро-Венгрии.
В фондах органов государственного управления, городского и земского самоуправления имеются документы по размещению больных
и раненых солдат и офицеров в госпиталях и лазаретах, оказанию им
медицинской помощи, обеспечению питанием.
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В отделениях Всероссийского союза городов, Всероссийского земского союза, Красного Креста сохранились документы об эвакуации
больных и раненых из районов боевых действий, оборудовании санитарных поездов. Этими организациями осуществлялось размещение
раненых в лечебных учреждениях, комплектование штатов больниц
и госпиталей, организация их снабжения медикаментами и продуктами питания, проведение санитарных мероприятий.
Отступление российской армии на фронте привело к появлению на
территории Беларуси огромного количества беженцев.
Материалы и документы о беженцах на территории Беларуси в годы
войны имеются прежде всего в фондах канцелярий гражданских губернаторов. Это объясняется тем, что губернаторы на подведомственных им
территориях осуществляли решение всех вопросов, связанных с пребыванием и размещением беженцев, оказанием им материальной и медицинской помощи. В фондах канцелярий сохранились протоколы губернских
и уездных совещаний по оказанию помощи беженцам, организации их
движения и размещения, распоряжения военных и полицейских властей,
переписка с командованием воинских частей, с органами городского и
земского самоуправления, распоряжения об открытии медицинских и
питательных пунктов. Имеются списки государственных и общественных организаций, осуществлявших помощь беженцам.
После того как боевые действия развернулись на территории Беларуси, была организована массовая эвакуация в центральные районы
империи организаций и промышленных предприятий. Всего за годы
войны с территории Беларуси было вывезено или демонтировано более 400 предприятий. Многие административные и культурно-просветительные учреждения были также эвакуированы. В центральные губернии было вывезено около 200 учебных учреждений. Вместе с этими
учреждениями и организациями были вывезены и их архивы. К сожалению, после 1917 г. архивы многих культурно-просветительных, учебных и научных учреждений так и не вернулись в Беларусь. Были полностью утрачены архивные фонды таких учреждений, как Несвижская
учительская семинария, Минская духовная семинария, Минское мужское духовное училище и др.
В фондах государственных учреждений, и прежде всего органов административного управления, полиции, органов городского и земского самоуправления, хозяйственных, экономических, научных, учебных и культурно-просветительных организаций, сохранилось значительное количество документов об организации эвакуации и реэвакуации на территорию Беларуси учреждений и предприятий.
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В архивных фондах хранится значительное количество документов,
связанных с пребыванием военнопленных на территории Беларуси
в 1914—1917 гг. С началом боевых действий 7 октября 1914 г. было утверждено положение о военнопленных, составленное на основе международных конвенций. Одновременно при Главном управлении Генерального штаба в 1914 г. создано так называемое 5-е управление по
учету иностранных военнопленных. Кроме того, существовало Центральное справочное бюро Российского Общества Красного Креста,
которое также занималось учетом военнопленных. Согласно этим документам военнопленные в Российской империи пользовались довольно широкими правами. В соответствии с приказами военного министерства категорически запрещалось применение к военнопленным
физических наказаний, а также заключение в тюрьмах на длительный
срок. Вместе с тем разрешалось их использование в качестве рабочей
силы на промышленных и сельскохозяйственных работах. Их труд был
бесплатным, а содержание устанавливалось на уровне рядового состава русской армии. Однако офицерам иногда разрешалось жить не в лагерях, а на частных квартирах, при этом за работу им выплачивалось
вознаграждение.
Сохранились также документы об организации захоронений военнопленных, умерших от болезней и по другим причинам на территории Беларуси. В Минске захоронения военнопленных католического
вероисповедания проводились на Кальварийском кладбище, а лютеранского — на городском лютеранском кладбище.
Начиная с 1916 г. Министерство торговли и промышленности требовало от своих подведомственных учреждений, в частности от фабричных инспекций, предоставления ежемесячных статистических
сведений о распределении военнопленных по промышленным предприятиям. Эти материалы сохранились в фондах канцелярий старших
фабричных инспекторов Минской и Витебской губерний.
Отдельную группу документов составляют материалы об оказании
помощи военнослужащим российской армии, оказавшимся в плену на
территории Германии и Австро-Венгрии, а также организации их возвращения из плена. Этими проблемами в первую очередь занимались
местные организации Российского Общества Красного Креста, Всероссийского союза городов, Всероссийского земского союза.
Большой интерес представляют частично сохранившиеся документы личного происхождения.
Особую группу источников составляют материалы о деятельности
учреждений и организаций Минской и Могилевской губерний во вре57
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мя оккупации германской армией значительной части территории Беларуси. Это прежде всего распоряжения немецких оккупационных
властей и переписка с ними по вопросам деятельности органов местного городского и земского самоуправления, судебных учреждений
и т. д. Среди них имеются материалы о выдаче удостоверений на получение от немецких властей разрешений и пропусков на право жительства в г. Минске, переписка по земельным вопросам, вопросам городского хозяйства и управления, о судьбе арестованных и задержанных лиц.
К сожалению, документы и материалы многих учреждений и организаций, действовавших на территории Беларуси в годы Первой мировой
войны, не сохранились. Многие из них были утрачены в годы Великой
Отечественной войны. Особенно сильно пострадали фонды Могилевской губернии, которые до 1941 г. хранились в ЦГИА БССР в г. Могилеве.
Ряд фондов учреждений и организаций, действовавших на территории Беларуси в годы Первой мировой войны, в настоящее время
хранится в Российском государственном военно-историческом архиве. Среди них документы Штаба Минского военного округа, Управления военного комиссара Минского военного округа, Минского окружного интендантского управления, Минского окружного военно-ветеринарного управления, Минского окружного суда, Минского местного
интендантского управления, Минской врачебной комиссии, Витебского военно-цензурного пункта, военного цензора г. Витебска и др.
В годы Первой мировой войны на территории Беларуси предпринимались попытки собирать и сохранять музейные экспонаты, рукописные документы, фотоматериалы и печатную продукцию, связанную с историей этой войны. Уже 14 ноября 1914 г. минский губернатор
направил в подведомственные учреждения циркуляр, в котором говорилось, что «при Императорской Академии Наук образован особый
отдел, посвященный настоящей Отечественной войне, с целью собрать по мере возможности всё, что имеет к ней отношение». Губернатором было предписано организовать сбор и учет таких материалов.
Планировалось, что эти материалы будут направляться в губернское
правление, а оттуда пересылаться в академическую библиотеку в
Санкт-Петербурге. Использование этих материалов в научных целях
предполагалось с обязательного согласия фондообразователя. К сожалению, сведений о дальнейшей судьбе программы по сбору документальных источников на территории Беларуси в фондах губернских
правлений выявить не удалось.
В целом документы государственных архивов освещают довольно
широкий круг вопросов, связанных с периодом Первой мировой вой58
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ны, и могут служить важным историческим источником для исследования различных аспектов жизни населения Беларуси в военное время.
История Первой мировой войны крайне незначительно и зачастую
односторонне освещалась в отечественной исторической науке. Недаром эта война получила наименование «забытой». В архивной отрасли
тема Великой европейской войны, как ее называли в то время, практически не поднималась.
Однако в последнее время ситуация меняется. В 2008 г. государственными архивами Республики Беларусь, Национальным историческим архивом Беларуси и Белорусским государственным архивом кинофотофонодокументов была организована выставка документов, посвященная 90-летию окончания Первой мировой войны. 1 августа
2014 г. в здании краеведческого музея Сморгонского района была развернута экспозиция, посвященная 100-летию начала Первой мировой
войны. Выставочный проект был реализован под эгидой Национального исторического музея Республики Беларусь. Документальная
часть экспозиции была представлена материалами Национального
исторического архива Беларуси.
Отмечаются серьезные подвижки в сфере публикации документов,
посвященных периоду Первой мировой войны. В 2008 г. вышел в свет
межархивный справочник «Белорусское общество в Петрограде по
оказанию помощи пострадавшим от войны. 1916—1918 гг.», в котором
собраны сведения о деятельности белорусов в тогдашней столице Российской империи в военное время. В 2010 г. был издан справочник
«Воинские захоронения Первой мировой войны в Беларуси», где приведены
описания и фотографии 95 мест захоронений австро-венгерских, немецких и
российских военнослужащих на территории Брестской, Гродненской и Минской областей Республики Беларусь.
В связи со 100-летием начала Первой мировой войны расширенное
издание указанного выше справочника под названием «Последний
приют солдата» увидело в свет в 2014 г. Также в 2014 г. Национальным
историческим архивом Беларуси был реализован масштабный публикационный проект «Беларусь в годы Первой мировой войны». Данный
сборник документов является фактически первым архивным изданием, посвященным истории Первой мировой войны, и включает в себя
более 200 документов из фондов и коллекций Национального исторического архива Беларуси и Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно.
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