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В. Голубев  

г. Витебск, Беларусь 
 

У артыкуле разглядаюцца асабістыя характарыстыкі і дзейнасць С. Булак-Бала-

ховіча з 1919 па 1920 гг. Апісваецца яго ваенная дзейнасць у складзе белай арміі, ваен-

ным фарміраванні Беларускай Народнай Рэспублікі, а таксама ў польскіх узброеных 

сілах. Аналізуюцца спробы ўдзельнічаць у стварэнні беларускай дзяржаўнасці па-за 

бальшавіцкім кантэкстам. 

The article deals with the personal characteristics and activities of S. Bulak-Balakhovich 

from 1919 to 1920.It describes its military activities as part of the White Army, the military 

formation of the Belarusian National Republic, as well as the Polish armed forces. It analyzes 

the attempts to participate in the creation of the Belarusian statehood outside the context of the 

Bolshevik. 

 

Праз цёмныя хмары на чуждай старонцэ 

Зірнула на нас цёпла-радасна сонцэ, 

І гоман пачуў я з роднай стараны: 

“Свабода калоціцца ў нашэ ваконцэ, 

За бацькаўшчыну ўсталі яе ўсе сыны!” 

   С. Булак-Балаховіч 
 

Интерес к личностям, проявившим себя героически, обладавшим ха-

ризмой и способным вести за собой людей, никогда не проходит. Таких лич-

ностей за всю историю ХХ века было много, а отношение к ним всегда про-

тиворечиво. Для одних они национальные герои, а для других предатели. О 

них пишут книги, снимают фильмы, создают страницы в социальных сетях, 

шьют одежду с их изображениями. Одной из таких личностей и был Стани-

слав Булак-Балахович или как просто, но с уважением называли его прибли-

жённые – «батька». 

Исторических источников, их интерпретаций о жизни и деятельности 

С. Булак-Балаховича достаточно много. Среди них как официальные доку-

менты, газеты, мемуары современников, так и работы отечественных и за-

падных историков, исследователей советского и постсоветского периодов. 

В работах встречаются его характеристика и как личности, с позиции чело-

веческих качеств, и как военачальника, командира. Прежде чем перейти к 

рассмотрению деятельности С. Булак-Балаховича в период с 1919 по 1920 

гг., рассмотрим, как его характеризовали современники и как он описыва-

ется в отдельных исторических изданиях советского и постсоветского пери-

одов. 

В. Горн (представитель Северо-западного правительства при Эстон-

ской республике, контролёр Северо-западного правительства), лично знав-

ший С. Булак-Балаховича, дал ему следующее описание: «… житейски 



умён, крайне осторожен, говорит без конца о себе в приемлемо-хвастливом 

тоне…» [1, с.139]. Так же В.Л. Горн в своей описательной работе «Граждан-

ская война на северо-западе России» цитирует слова генерала М. Юденича: 

«С военной точки зрения он преступник, но всё же молодец, полезен в тепе-

решней обстановке». Преступность, и в тоже время полезность С. Булак-Ба-

лаховича, скорее всего, заключалась в использовании жёстких методов (рас-

стрел, повешенье) по отношению как к сторонникам коммунистов, больше-

виков, так и солдат, которые занимались разбоями и грабежами [1, с.139]. 

С. Лис-Блонский (офицер штаба 3-й польской армии, участник воен-

ных действий на советско-польском фронте в составе войск С. Булак-Бала-

ховича) в рапорте от 30 августа 1920 года охарактеризовал «батьку» следу-

ющим образом: «…генерал Станислав Булак-Балахович, называемый всеми 

«батька», человек большой гордости, хочет быть знаменитым, много кри-

чит, с солдатами очень близок. Часто с ними разговаривает или читает им 

газеты, иногда рассказывает байки. Солдаты к нему очень привязаны… От-

ношение его к офицерам товарищеское, большинство обращается к нему на 

«ты», и он тоже. Когда разгневается на офицеров, ругает всех на рынке или 

в доме, а также бьет хлыстом…» [2, c. 384]. Эта характеристика свидетель-

ствует об амбициозности генерала, о дружеских отношениях в коллективе, 

о создании атмосферы равенства С. Булак-Балаховичем с солдатами, офи-

церами. В тоже время показательна его строгость и одновременное друже-

любие к подопечным. 

Ю. Пилсудский (Верховный главнокомандующий Польской армии, 

маршал, глава II Речи Посполитой), как человек принимавший участие в во-

енных действиях, подчёркивает как боевой дух С. Булак-Балаховича, так и 

особую манеру ведения войны, а также стиль руководства подчинёнными: 

«Не ищите в нем признаков штабного генерала и не будете иметь разочаро-

вания. Это типичный смутьян и партизан, но безупречный солдат, и скорее 

умный атаман, чем командующий в европейском стиле ... Бьёт большевиков 

во многих случаях лучше штабных генералов ... Не жалеет чужой жизни и 

чужой крови, совершенно так же, как и своей собственной» [3, с. 412].  

В газете «Селянская доля» (1921) описывается Белорусское национал-

политическое совещание, проходившее с 25 по 30 сентября в Праге, где 

С. Булак-Балахович характеризовался как «авантюрист и проходимец», ко-

торый самовольно назвал себя «главнокомандующим белорусских воору-

жённых сил», а в действительности являлся «диктатором», желавшим «при-

соединить белорусские земли к Польше» [4].  

В издании Комитета государственной безопасности при Совете мини-

стров СССР «Белорусские буржуазные националисты» (1957) С. Булак-Ба-

лахович называется как «глава кулацких банд», «глава вооружённых банд 

БНР» [5, с.10−12]. В энциклопедии «Гражданская война и военная интер-

венция в СССР» (1983) «батька» описывается в ином стиле и именуется од-



ним из «руководителей контрреволюции на Северо-Западе России», кото-

рый на территории Беларуси вместе с Петлюровцами «осуществлял казни, 

погромы, грабежи» [6, С. 78].  Такое описание в советских источниках по-

нятно, так как С. Булак-Балахович сражался против большевиков, коммуни-

стов и открыто выражал своё негативное отношение к ним как на словах, 

так и на деле. 

Современный белорусский историк и писатель Владимир Орлов в 

книге «Имена свободы» (2007) отмечает, что портрет С. Булак-Балаховича 

во многом противоречивый, но не будет полным, если не отметить, что 

«батька» на протяжении всей жизни не забывал белорусского языка и писал 

на нём стихотворения [7, с.127]. А это характеризует С. Булак-Балаховича 

как творческого и, возможно, немного сентиментального человека.  

Описательные портреты С. Булак-Балаховича вне событий и вне дея-

тельности не могут полностью его охарактеризовать. Рассмотрение деятель-

ности «батьки» начнём с 1919 г., периода его службы в составе Северо-За-

падной армии. В этот период он воевал против Красной Армии и защищал 

Эстонию от большевиков, а по сути отстаивал её право на независимость, 

которую не признавали страны Антанты летом 1919 г. [2, с. 68].  Но стоит 

отметить, что ещё в 1918 г. он возглавлял 3-й Петроградский полк Красной 

Армии, а в октябре этого же года перешёл, вместе со своим полком, на сто-

рону белогвардейцев [8, с. 409]. Деятельность в составе белогвардейцев 

была эффективной. Об этом свидетельствуют боевые успехи его полка в мае 

1919 г. Сначала «батька» занимает Гдов, затем Псков. И как результат – 

быстрое продвижение в воинских званиях. В конце мая он уже генерал-

майор, а ещё в 1915 г. С. Булак-Балахович был прапорщиком.  

В августе 1919 г. С. Булак-Балахович назначен генералом М. Юдени-

чем командиром 2-го корпуса Северо-Западной армии. Однако, несмотря на 

высокое назначение, между двумя генералами был конфликт. Основная его 

причина, не учитывая финансовую составляющую, как указывает Д. Миха-

люк, заключалась в различном видении будущего России. «Батька» не был 

сторонником построения великой России, а выступал за независимость ма-

леньких государств [8, с. 409]. 

В сентябре 1919 г. в Риге начинает свою деятельность Военно-дипло-

матическая миссия Белорусской Народной Республики (БНР) в Латвии и Эс-

тонии во главе с К. Езовитовым. Одна из основных задач миссии заключа-

лась в формировании собственных вооружённых сил и партизанских отря-

дов для защиты своей территории. Об этом было сказано Министром внут-

ренних дел БНР К. Терещенко в интервью газете «Рижское Слово» от 24 

июля 1919 г. [9, С. 143]. Правительство БНР пыталось создать армию на ос-

нове белорусов, проживавших на территории этнического белорусско-ла-

тышского приграничья [8, с. 408]. 

30 октября 1919 г. на Конференции балтийских стран в городе Юрьев 

(Тарту) состоялась встреча К. Езовитова с представителем отдела С. Булак-



Балаховича, где стало известно, что «батька» признаёт независимость БНР 

и свободно владеет белорусским языком [8, с. 409]. Заметим, что С. Булак-

Балахович обратил на себя внимание правительства БНР ещё осенью 1918 

г. перейдя на сторону белогвардейцев [10, с.158]. 

На следующей встрече 4 ноября 1919 г. военный отряд С. Булак-Бала-

ховича был приглашён на службу БНР. Одна из причин приглашения –бое-

вой отряд в большинстве своём состоял из белорусов. На этой встрече был 

рассмотрен финансовый вопрос сотрудничества, подтверждение перехода 

отряда С. Булак-Балаховича в состав белорусских войск и отмечено, что 

«батьке» идея борьбы за независимость Беларуси ближе, чем контрреволю-

ционная [2, с. 103]. А это подтверждается наличием у отряда С. Булак-Бала-

ховича штандарта в виде бело-красно-белого флага и кокард на фуражках с 

гербом Погоня (рыцарь с поднятым мечом на скачущем коне) [3, с. 409].  

14 ноября 1919 г. С. Булак-Балахович обращается к Раде Народных Ми-

нистров БНР и называет себя гражданином БНР, а также заявляет о готов-

ности вместе со своим войском защищать целостность и неделимость госу-

дарства [11]. Генерал С. Булак-Балахович выходит из состава Северо-Запад-

ной армии вместе со своим отрядом. Отметим, что в это время Северо-За-

падная армия потерпела поражение под Петроградом, вернулась на терри-

торию Эстонии и была интернирована (задержана, ограничена в передвиже-

нии, разоружена и расформирована). 

26 ноября 1919 г. чрезвычайный уполномоченный БНР в Латвии и Эс-

тонии К. Дуж-Душевский и К. Езовитов обратились к эстонскому прави-

тельству с просьбой о временном размещении отряда С. Булак-Балаховича 

в Эстонии как «Отдельного Отряда БНР в Балтии» до его окончательного 

формирования [10, с. 159]. Однако содержание отряда являлось формой кре-

дита, заёма, который в последствии правительство БНР должно было вы-

платить руководству Эстонии. Отряд С. Булак-Балаховича получил участок 

фронта для борьбы с большевиками около Изборска [8, с. 410]. 

Дипломатические отношения с Латвией развивались не в пользу БНР. 

В декабре 1919 г. К. Езовитов вёл переговоры с латвийским правительством 

о мобилизации граждан БНР в состав военного отряда С. Булак-Балаховича. 

Однако латвийское правительство не разрешило проводить мобилизации в 

белорусские войска и отказало в размещении отряда «батьки» на своей тер-

ритории. Всё это было связано, скорее всего, с переговорами, которые у лат-

вийской стороны шли в это время с Советской Россией. Единственное, было 

предложено оказать помощь в переходе отряда через Латвию на белорус-

ские земли. В начале 1920 г. отряд С. Булак-Балаховича уже находился на 

северо-востоке Латвии в городе Алуксне [9, С. 147-149].  22 января 1920 г. 

он был включён в состав армии БНР и получил официальное наименование 

«Отдельный Отряд БНР». Для этого отряда была организована военно-по-

левая почта и выпуск специальных марок для подразделения [12]. Если об-



ратить внимание на дату заявления С. Булак-Булаховича о готовности сра-

жаться за БНР и его принятием в состав армии, то прошло два месяца. Это 

могло быть связано со сменой правительства БНР, отсутствием чётких пла-

нов о сотрудничестве с «батькой» и дальнейших действиях. В это же время 

и эстонское правительство вело переговоры с Советской Россией о заклю-

чении мирного договора. По этой причине оно собиралось расформировать 

все военные антибольшевистские отряды. Эстонская сторона приказала вер-

нуться отряду на свою территорию, но С. Булак-Балахович не подчинился. 

Военный отряд, посланный эстонской стороной с целью убедить генерала 

выполнить приказ, был перехвачен латвийскими военными. В феврале эс-

тонская сторона исключила из своего состава отдел С. Булак-Балаховича с 

запретом нахождения на территории Эстонии [9, С. 150]. После заключения 

тайных договорённостей между Советской Россией и Латвией 1 февраля 

1920 г. С. Булак-Балаховичу и его отряду запрещается не только нахожде-

ние, но и передвижение через латвийскую территорию. Следовательно, 

«батьке» необходимо было предпринимать активные действия в поиске но-

вых путей и возможностей для выхода из сложившейся кризисной ситуации. 

С. Булак-Балахович вышел на контакт с польскими военными в Риге и 

Таллине с целью возможного перехода в состав вооружённых сил Польши. 

[9, С. 150]. Не исключено, что это был стратегический план «батьки», с по-

мощью которого он мог оказаться на белорусских землях, а в дальнейшем 

попытаться реализовать идею создания независимого белорусского госу-

дарства. Это было достаточно логично, так как белорусская территория от 

Гродно до Минска контролировалась, по сути, польскими военными. Пони-

мал всё это и К. Езовитов, который обращался к Ю. Пилсудскому с прось-

бой принять Отдельный Отряд БНР в состав польских вооружённых сил для 

борьбы с большевиками. Однако С. Булак-Балахович вёл свою игру. Одной 

из причин перехода на службу в польскую армию, как отмечает Э. Екабсон, 

являлась «утрата значения миссии БНР в результате невозможности уста-

новления реальной независимости БНР. Кроме того, миссия БНР была не-

способна выделить денежные суммы, необходимые для содержания отряда» 

[9, С. 151].  

17 февраля С. Булак-Балахович дал согласие о переходе с отрядом под 

польское командование, что подтвердил официально заключёным догово-

ром от 23 февраля 1920 г. [10, с. 161−162]. Чтобы ускорить переход своего 

отряда на территорию Беларуси, «батька» предложил полякам следовать на 

белорусские земли для борьбы с большевиками под руководством поль-

ского командования. 3 марта отряд С. Булак-Балаховича прибыл в Двинск 

(совр. Даугавпилс), где его встретили с воинскими почестями. 14 марта пе-

решёл через Западную Двину и направился в Брест, где получил пополне-

ние, дополнительное вооружение и боеприпасы. С начала июня 1920 г. Бе-

лорусский отряд генерал-майора С. Булак-Балаховича принимал активное 

участие в боевых действиях против войск Красной Армии.  



Во время советско-польской войны отряд «батьки» участвовал в боях 

на польской стороне и из диверсионной группы увеличился до дивизии, по-

казав себя как боеспособная единица [10, с. 162−167]. Одной из ярких побед 

С. Булак-Балаховича был захват города Пинска 26 сентября 1920 г. Как от-

мечает Д. Михалюк, несмотря на все успехи, польское руководство не особо 

доверяло С. Булак-Балаховичу и относилось к нему с подозрением, что под-

тверждается неназначением его командующим белорусскими формирова-

ниями после отказа от этой должности полковника Г. Конопацкого [8, c. 

424].  

После заключения предварительного мирного договора между Поль-

шей и Советской Россией польскому командованию пришлось прекратить 

официальные отношения со своими союзниками – С. Булак-Балаховичем и 

С. Петлюрой. Им было предложено покинуть территорию Польши до 2 но-

ября. В это же время С. Булак-Балахович возобновляет контакты с белорус-

скими деятелями, дистанцируясь как от «остатков» правительства А.И. Луц-

кевича, так и от правительства БНР во главе с В. Ластовским [13, с. 133]. 

В середине октября 1920 г. С. Булак-Балахович заключил соглашение с 

Белорусским политическим комитетом (БПК), который обещал оказать под-

держку в создании белорусской армии, но на условии передачи в дальней-

шем власть на подконтрольных территориях. «Батька» согласился и уже 7 

ноября 1920 г. от имени БНР, хотя с правительством В. Ластовского уже не 

сотрудничал, в Турове передал власть БПК [8, c. 431]. 10 ноября 1920 г. 

«батька» подчинил Мозырь, где объявил независимость БНР, а представи-

тели БПК П. Алексюк и В. Адамович объявили себя правительством [8, c. 

447].  Они предложили С. Булак-Балаховичу стать начальником белорус-

ского государства. Он согласился и объявил себя главнокомандующим во-

оружёнными силами Беларуси. 

Военные успехи С. Булак-Балаховича оказались временными и уже в 

середине ноября 1920 г. Красная Армия оттеснила вооружённые силы 

«батьки» из этого региона. Оставшиеся в живых и вышедшие из окружения 

двинулись в сторону советско-польской границы [14, с. 86]. 29 ноября они 

оказались на территории Польши. Таким образом, боевые действия С. Бу-

лак-Балаховича на Полесье и идея создания независимого белорусского гос-

ударства потерпели неудачу. 

Основными причинами неудачи С. Булак-Балаховича на Полесье, со-

гласно А. Грицкевичу, являлись, во-первых, несоразмерность сил Народной 

армии широкомасштабным целям похода; во-вторых, неоднородный состав 

армии, так как скрытые большевики (бывшие красноармейцы) среди воен-

нослужащих переходили к красным; в-третьих, белорусские эсеры не лю-

били С. Булак-Балаховича, как командира, популярного среди крестьян; в-

четвёртых, польские власти оказали лишь косвенную помощь, а не прямую 

[16]. 



С. Булак-Булахович был амбициозным, бесстрашным, со своим виде-

ньем истории и будущего. «Батька» был свободным человеком и хотел слу-

жить так, как ему нравится и тому, кому захочет, в зависимости от сложив-

шихся исторических условий. Хороший эпитет подобрал к нему Ю. Юрке-

вич – «вольный военный агент».  

Особый отряд БНР С. Булак-Балаховича имел реальные возможности в 

реализации идеи независимой Беларуси вне большевистского контекста, од-

нако исторические условия с внешне- и внутриполитическими событиями, 

происходящими в Балтийском регионе, просчёты Военно-дипломатической 

миссии БНР, раскол правительства БНР, отсутствие регулярного финанси-

рования не позволили идее принять материальную оболочку. Но это его не 

остановило. С. Булак-Балахович являлся военноначальником-стратегом, не 

боявшимся рисковать. Поэтому, имея идею, искал путь и способ её реализа-

ции, а, следовательно, подстраивался и адаптировался под сложившимся ис-

торическим условиям. Таким образом, переход на сторону польского коман-

дования, с помощью которого, возможно «батька» и думал реализовать 

идею белорусской государственности, являлся логичным, понятным и 

оправданным. 
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