
огляди джерел та документальні нариси 157

УДК [930.253:94](476+477)"1918/1939"

О. В. КОВаль*
Минск (Республика Беларусь)

ФОНДЫ лИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРИ ИССлЕДОВаНИИ ВЗаИМОСВЯЗЕЙ БЕлОРУССКОЙ

И УКРаИНСКОЙ ДИаСПОР (1918–1939)

у статті представлена інформація про фонди особового походження біло-
руських емігрантів. у ній висвітлюються нові архівні документи, що стосу-
ються історії білоруської і української еміграції. співпраця в політичній, еко-
номічній та культурній сферах протягом міжвоєнного періоду в великій мірі 
ґрунтувалась на особистих контактах білоруських і українських емігрантів.
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Проблематика взаимосвязей и взаимовлияний белорусской и укра-
инской диаспор значительно расширяет историю эмиграции. данный 
вопрос является самостоятельной научной темой, демонстрирующей 
близость народов, их межнациональные и межкультурные взаимовли-
яния. как белорусским, так и украинским современным исследовате-
лям важно определиться с основным кругом исторических источников, 
которые могли бы представить прошлое эмиграции в межвоенный пе-
риод.

Фонды личного происхождения – это одна из основных групп до-
кументов по заявленной теме. невозможно обойти вниманием богатые 
коллекции документов белорусских эмигрантов, которые зафиксиро-
вали многочисленные факты сотрудничества с украинцами зарубежья. 
использование личных фондов, хранящихся в белорусских архивах и 
библиотеках, требует детального анализа и профессионального пред-
ставления истории Второй речи Посполитой. далеко не все сведения из 
документов определенных исторических персон на сегодняшний день 
необходимо воспринимать без критики.

наиболее важные фонды личного происхождения по истории ди-
аспор находятся в национальном архиве республики Беларусь и в 
Центральной национальной библиотеке имени якуба коласа нацио-
нальной академии наук Беларуси. В названных хранилищах особенное 
внимание исследователей истории зарубежья необходимо направить на 
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фонды известных белорусских эмигрантов и их родственников, а так-
же на фонды крупнейших белорусских коллаборационистов, которые в 
межвоенное время жили в разных странах мира.

В отделе редких книг и рукописей Центральной библиотеки име-
ни якуба коласа нан Беларуси хранятся два личных фонда, которые 
могут стать полезными для истории эмиграции – фонд 31 ларисы ге-
ниюш и фонд 16 ивана игнатовича красковского. В данных коллекци-
ях собрано типовое разнообразие документов: письма, воспоминания, 
фотографии, семейные альбомы и т. д. 

для исследования взаимовлияний украинской и белорусской диас-
пор историкам важно познакомиться с коллекцией известного полити-
ческого деятеля и педагога ивана игнатовича красковского. документы 
в отдел библиотеки национальной академии наук Беларуси передала 
его дочь людмила ивановна красковская, биография которой иллю-
стрирует не только деятельность белорусов зарубежья, но и активность 
украинской диаспоры в Чехословакии.

научное наследие людмилы красковской, известного в словакии 
историка, музееведа и археолога, на сегодняшний день пробуют оце-
нить ученые украины и Беларуси, появляются новые публикации про 
ее жизнь и деятельность. интересным является тот факт, что в Беларуси 
л. красковскую авторы называют белоруской, а академик м. мушинка 
подчеркивает ее украинское происхождение1. исторической ошибки в 
современных позициях исследователей ее биографии нет.

дело в том, что первая в Чехословакии женщина – кандидат ис-
торических наук проявила свою общественную активность как в бе-
лорусской, так и в украинской эмигрантской среде. В 1923 г. това-
рищество белорусской школы направило людмилу красковскую в 
Вильню на учебу в карлов университет. способная студентка, как и 
другие многочисленные белорусские и украинские студенты, в 1924 г. 
параллельно поступила в украинский педагогический институт имени 
м. драгоманова, где получила дополнительную специальность. 

Фонд председателя товарищества белорусов латвии “Бацькаўш
чына”, директора белорусской гимназии в двинске ивана игнатови-
ча красковского хранит богатую коллекцию семейных фотографий. 
среди альбомов и отдельных фотографий встречаются групповые 
снимки студентов в Праге2, ценной для специалистов является богатая 
личная переписка дочери людмилы с отцом3. сам ученый и педагог 
и. и. крас ковский также имел широкие международные контакты с 
представителями украинской диаспоры. еще в годы Первой мировой 
войны иван игнатович с семьей переселился в украину. В 1917 г. он 
занимал должность губернского комиссара галиччины, в 1918 г. ра-
ботал заместителем министра иностранных дел украинской народной 
республики в киеве, в 1919 г. выехал послом унр на кавказ в город 
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тифлис4. активная политическая и административная деятельность в 
рамках украинской народной республики позволила ивану игнато-
вичу поддерживать дружеские и товарищеские отношения с видными 
украинскими политическими деятелями и учеными. 

В данном личном фонде особенную историческую ценность пред-
ставляет биография и. и. красковского, профессионально написанная 
его дочерью людмилой5. В 1925 году и. и. красковский с женой и 
сыновьями из латвии переезжает жить в советский союз. необходимо 
подчеркнуть, что после смерти жены больной иван игнатович получил 
разрешение на выезд из ссср в Братиславу только в 1953 году, где его 
и досмотрела дочь людмила. сведения биографии иллюстрируют судь-
бу белорусской интеллигенции в межвоенный период, демонстрируют 
политическое давление на национальные меньшинства во Второй речи 
Посполитой и дают представления о деятельности диаспор, поэтому 
данные материалы могут стать востребованными не только в белорус-
ской исторической науке, но и для украинских исследований. 

Более полную историческую картину деятельности белорусского 
студенчества в Праге позволяет представить личный фонд известной 
поэтессы ларисы гениюш, собрание также богато фотоснимками. ее 
муж иван Петрович гениюш учился на медицинском факультете кар-
лова университета, поэтому среди документов встречаются снимки и 
официальные удостоверения из его студенческой жизни в Праге6.

сама белорусская поэтесса оставила в качестве своего творчес-
кого наследия замечательную книгу воспоминаний “исповедь”7, где 
описала факты индивидуальной и социальной адаптации эмигрантов, 
собственный политический выбор, сложности становления белорус-
ской диаспоры. следует отметить, что на страницах “исповеди” ла-
риса гениюш подчеркивает взаимосвязи и постоянное сотрудничество 
белорусов и украинцев в межвоенной Чехословакии, где она и прожи-
вала с мужем. Фонд талантливой поэтессы для современных историков 
демонстрирует особенности легализации студентовэмигрантов и чле-
нов их семей в Чехословакии, материальные сложности студенчества в 
Праге, зарождение политических центров за рубежом.

При использовании документов личного происхождения из фон-
дов известных белорусских коллаборационистов следует помнить про 
все возможные направления их сотрудничества с нацистами. нередко 
факты перехода на сторону оккупантов в годы Второй мировой войны 
объясняют сознательное искажение информации в биографиях, жела-
ние быть представленными перед немецким командованием в лучшем 
свете. например, руководитель организации коллаборационистов Бе-
лорусская народная самопомощь (Бнс), главный комендант Белорус-
ского корпуса самоаховы иван абрамович ермаченко в своих авто-
биографиях, созданных в годы Великой отечественной войны (1941, 
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1944 гг.), стремится особенно подчеркнуть собственные заслуги перед 
гитлеровцами. описать военную карьеру в рядах белой армии бело-
русскому коллаборационисту было несложно, так как не требовалось 
документального подтверждения фактов.

достаточно сомнительным на сегодняшний день является описа-
ние мужественного участия в гражданской войне и. ермаченко, его 
стремительный карьерный рост до звания полковника. “у 1918 г. калі 
я бачыў што на нашыя землі ідзе хваля бальшавіцкая й не згаджаючысь 
з іхнымі мэтодамі я ад’ехаў на поўдзень украіны й там узяў удзел у 
процібальшавіцкім змаганьні. Закончыў як кіраўнік агульнага адзелу 
па справам украіны пры галоўным камандаваньні белых арміяў у чыне 
Палкоўніка у 1920 г.”8, – писал белорусский коллаборационист. необ-
ходимо отметить, что в личном фонде и. а. ермаченко не сохранилось 
документов, подтверждающих его должности в белой армии. Вызывает 
вопросы и тот факт, что с 1922 по 1929 годы иван ермаченко учился в 
Пражском университете, однако не отметился своими политическими 
или культурными контактами с украинским студенчеством. Этот при-
мер подтверждает идею, что документы и сведения из фондов личного 
происхождения сотрудников с оккупантами должны подвергаться кри-
тическому и детальному анализу.

следует подчеркнуть, что немецкие аналитики очень невысоко 
оценивали деятельность белорусских коллаборационистов9, поэтому 
и. ермаченко в своей автобиографии скорее всего стремился поднять 
свой собственный авторитет в глазах нацистов, дописывал себе факты 
мужества и героизма. у некоторых людей, перешедших на сторону 
оккупантав, возникла иллюзия, что немцы могут помочь в создании бе-
лорусской госудаственности. данная иллюзия была оперативно исполь-
зована немецкими идеологами. Вместе с тем, ошибочно оправдывать 
деятельность коллаборационистов, неправильно воспринимать их 
личные амбиции в качестве объективной информации.

для белорусских и зарубежных историков важно не романтизи-
ровать биографию руководителя организации коллаборационистов 
Белорусская Центральная рада (БЦр) константина Борисовича еза-
витова. В фонде к. езавитова хранятся уникальные экземпляры бе-
лорусской эмигрантской газеты “Барацьба” за 1932–1933 годы10, на 
страницах которой немало информации о белорусскоукраинских про-
ектах эмигрантов. необходимо подчеркнуть, что издание является 
очень редким, в мире сохранилось буквально несколько экземпляров 
газеты. “Барацьба” готовилась к печати белорусскими эмигрантами в 
Берлине с 1932 года. издатели газеты систематически писали про со-
трудничество белорусской и украинской трудовой эмиграции, публи-
ковали материалы про общие мероприятия во Франции, про белорус-
скоукраинские политические акции в Чехословакии, про проведенный 
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эмигрантами митинг в Праге против дискриминации в Западной Бела-
руси и Западной украине, про организацию “асвета”, созданную укра-
инцами и белорусами Бразилии.

Во время переработки личного фонда к. Б. езавитова были 
выделены документы белорусских эмигрантов томаша гриба и але-
ся соловья, после чего было принято решение о расфондировании, 
выделении самостоятельных фондов. для изучения влияния украин-
ской эмиграции на белорусов зарубежья ценным является также фонд 
известного общественнополитического деятеля т. т. гриба (1895–
1938), который был выделен из фонда к. езавитова. томаш томашевич 
с 1922 года жил в Праге, где закончил философский факультет карло-
ва университета. Белорусский эмигрант отличался широкими личными 
контактами с выдающимися украинскими политиками, известными 
учеными, педагогами, общественнополитическими деятелями. Важно 
подчеркнуть, что с 1927 по 1930 гг. томаш гриб возглавлял Белорус-
ский научный кабинет, действующий при украинском социалогичес-
ком институте в Праге.

В состав личного фонда вошли журналы, газеты и материалы из 
коллекции Белорусского научного кабинета11, которые собирал сам 
белорусский общественнополитический деятель. особенную истори-
ческую ценность представляют письма т. т. гриба к известному укра-
инскому общественнополитическому деятелю унр н. е. Шаповалу, 
проживающему в эмиграции. дружеские отношения между лидерами 
зарубежья отражены в обращении томаша томашевича к николаю Ша-
повалу. “дарагі таварышу, коля!”12, – писал т. гриб в начале письма. 
Белорусский и украинский эмигранты в переписке обсуждали полити-
ческие перспективы развития наций, т. гриб ждал поддержки и советов 
от своего товарища, писал про сведения об арестах общих знакомых в 
минске13, рассуждал о будущем белорусского крестьянства.

необходимо выделить фонд еще одного белорусского эмигранта в 
Чехословакии – это документы Василия максимовича русака. исполь-
зовав поддержку белорусской интеллигенции, Василий русак в 1923 г. 
поступил в Пражскую высшую политехническую школу на аграрный 
факультет, который успешно закончил в 1929 г. В студенческие годы 
эмигрант принимал активное участие в политической жизни диаспоры, 
активно сотрудничал с украинской молодежью. В 1935 г. Василий ру-
сак организовал концерт белорусской и украинской песни в Праге, о 
котором сам писал ни раз с особенной гордостью.

В личном фонде В. русака хранятся не только белорусские, но и 
украинские документы, которые могут значительно расширить и обога-
тить современные исследования по эмигрантоведению. коллекция до-
кументов состоит из приглашений на концерт украинских колядок, ста-
тута украинского общественного комитета в Чехословакии, бюллетеня 
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украинского товарищества поклонников книги, статей в украинскую 
эмигрантскую прессу14. Перечисленные документы замечательным об-
разом демонстрируют заинтересованность белорусских эмигрантов по-
литической и культурной жизнью украинцев зарубежья.

отдельной единицой хранения в фонде В. русака является декла-
рация товарищества студентов малороссов и белорусов “единство 
русской культуры”15 за 1925 г. украинскобелорусская организация 
объединяла в Чехословакии молодежь, которая верила в принипы за-
паднорусизма. данное товарищество успешно развивалось приему-
щественно в 1920ые годы, на снижение политической активности в 
1930ые годы негативно повлияли мировой экономический кризис и 
фактическое завершение “русской акции”.

кроме того, коллекция Василия русака представлена ценными 
документами Фонда помощи украинским и белорусским студентам в 
Праге16 за 1931 г. Протоколы и списки присутствующих собраний фон-
да, его денежные отчеты расширяют сведения про назначение украин-
скобелорусской организации в Чехословакии. Предшественником дан-
ного фонда в 1920ые годы был Чешскоукраинский комитет помощи 
украинским и белорусским студентам в Праге. основная часть текущей 
документации фонда и комитета находится в киеве в Центральном го-
сударственном архиве высших органов власти и управления украины. 

история организации началась в 1921 г., когда в Праге и был со-
здан Чешскоукраинский комитет помощи украинским и белорусским 
студентам. комитет оказывал материальную и моральную помощь сту-
дентам в межвоенной Чехословакии, его значение для диаспор сложно 
переоценить. количество белорусских студентов, которым оказывалась 
поддержка комитета, было намного меньше, что объясняется, в первую 
очередь, разницей размеров диаспор. Безусловно, украинская община в 
Чехословакии была значительно крупнее белорусской. материальная 
помощь для каждого студента определялась индивидуально, в зави-
симости от успехов в учебе. требования к белорусским студентам ни 
чем не отличались от требований, предьявляемых комитетом к украин-
цам. интересен тот факт, что студенчество имело право и полномочия 
контролировать справедливось выдачи стипендий. 

В 1931 г. комитет был реорганизован в комитет для возможности 
обучения российским и украинским эмигрантам, однако в данном виде 
организация просуществовала недолго. В том же 1931 году по причи-
не финансовых сложностей на его основе создали Фонд помощи укра-
инскому и белорусскому студенчеству в Праге, документы которого и 
хранятся в национальном архиве республики Беларусь. Фонд помощи 
имел статус общественной организации, он функционировал в осно-
вном за счет пожертвований эмигрантов и их политических центров.

Перечисленные фонды личного происхождения из собраний архи-
вов и библиотек Беларуси могут стать фрагментами отдельного иссле-
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дования в области истории межвоенной эмиграции. сотрудники наци-
онального архива республики Беларусь часть описанных документов 
перевели в электронный вид, что позволит обеспечить лучшую со-
хранность ценных коллекций. работа по сканированию документации 
продолжается. наиболее важные документы по теме взаимосвязей бе-
лорусской и украинской диаспор были созданы на белорусском, укра-
инском и русском языках.

необходимо подчеркнуть, что при использовании личных фондов 
белорусских архивов и библиотек исследователю важно сформировать 
полное представление об исторической роли определенной персоны в 
прошлом нации. изучение прошлого эмиграции, как правило, опирает-
ся на политическое, экономическое и культурное развитие метрополии. 

таким образом, фонды белорусских эмигрантов демонстируют тес-
ное разноплановое сотрудничесов белорусов и украинцев в межвоенное 
время, их общие мероприятия и традицию создания украинскобело-
русских организаций, поддержку белорусов зарубежья более активной 
и многочисленной украинской диаспорой. глубокий системный анализ 
при использовании документов личного происхождения позволит из-
бежать ошибочных выводов, особенно важно для современных специ-
алистов избежать романтизации коллаборационистов и их деятельнос-
ти. документы белорусских эмигрантов позволяют шире представить 
отдельные вопросы истории украинской диаспоры, изучить взаимовли-
яние политических центров, роль оказанной украинцами организацион-
ной и информационной поддержки белорусской эмиграции. 
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В статье представлена информация о фондах личного происхождения бе-
лорусских эмигрантов. В ней освещаются новые архивные документы отно-
сительно истории белорусской и украинской эмиграции. сотрудничество в 
политической, экономической и культурной сферах на протяжении меж во-
енного периода, в большей степени, основывалось на личных контактах бело-
русских и украинских эмигрантов.

Ключевые слова: украинская диаспора; белорусская эмиграция; архивы; 
документ; фонд личного происхождения; исторический источник.

The article presents littleknown information about the personal fonds of 
Belarusian emigrants. It illustrates the new archival documents that deal with the 
history of Belarusian and Ukrainian emigration. The personal contacts between 
Belarusian and Ukrainian emigrants were the basis of the political, economic and 
cultural cooperation during the interwar period.

Key words: Ukrainian diaspora; belarusian emigration; archives; document; 
personal fond; historical source.


