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Александр Червяков.
Утраченные
Почти былинный

В повести «Знак беды» Василя Быкова в ча
сти о годах коллективизации главный ге
рой Петрок направляется в Минск хлопо

тать за арестованного председателя колхоза и 
про себя рассуждает: «Товарищ Червяков дол
жен разобраться, он человек душевный и име
ет большую власть. Наверное, он их накажет». 
В трагикомедии «Тутэйшыя» Янки Куп&лы пер
сонаж Микита Зносак скандирует: «В Минск во
шла Красная армия! Но важнее, говорят, к нам 
едет сам товарищ Червяков!» Речь шла о событи- 
яхдекабря 1917-го. Александр Червяков действи
тельно ехал в Минск. И даже позже, став главой 
правительства и исполнительной власти, старал
ся помочь тем, кому получалось. После убийства 
Кирова в 1934-м всем людям его ранга предпи
сали ходить с охраной, а он указание игнориро
вал. Если бы сегодня решили воздвигнуть ему 
памятник, то исполнить его следовало бы по обра
зу черно-белого постамента Шемякина, на над
гробии. Только белого в Червякове было гора
здо больше, чем черного. Он смог уберечься от 
войн, репрессий, расстрелов. Не уберегся лишь 
от себя, застрелившись в собственном кабинете 
в июне 1937-го. Первый секретарь ЦК КП(б) Бело
руссии Василий Шарангович назвал это самоубий
ство «вражеским актом», «актом против народа». 
Правда, самого Василия Фомича, по словам Со
фьи, дочери Червякова, «обаятельного и всегда 
такого милого», через месяц арестовали и вско
ре расстреляли.

Родился Александр Червяков 25 февраля 1892 
года в деревне Дукорка Игуменского уезда Мин
ской губернии. В семье —  шестеро детей, ро
дители делали всё, чтобы дать им образование. 
Для советского руководителя, выходца из кре
стьян, у Александра было удивительно много 
образовательных этапов. Сначала —  церковно
приходское училище, затем —  Виленское на
родное училище, после которого его направили 
учительствовать в Трокский уезд. Оттуда выну
дили уйти за распространение большевистской 
литературы. Вскоре он учился в Виленском уни
верситете, в 1915-м попал на фронт Грамотного 
парня заметили в штабе и из-за нехватки офице
ров направили в Александровское военное учи
лище. В 1917-м пулеметный полк под командова
нием Червякова полностью перешел на сторону 
большевиков. Если бы в ночь с 25 на 26 октября 
1917-го кто-то запечатлел штурм Зимнего двор
ца, то на этих кадрах он оказался бы непремен
но, так как действительно участвовал. Идеальнее 
биографии для чиновника раннего советского пе
риода не придумаешь.
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В 1920-е он расширил БССР на Восток, инициировал создание 
национальных вузов, театров, академии наук и киностудии

Широкий шаг

В декабре 1917 года Червяков был 
участником Первого Всебелорусского 

съезда. Его делегаты признали право бе
лорусского народа на самоопределение 
и демократическую форму правления. 
Но по некоторым вопросам мнения раз
делились. Представители западных обла
стей выступали за независимость респу
блики, вторые придерживались курса на 
сохранение союза с Россией. Червяков 
присоединился к первой группе. Когда 
она стала одерживать верх, оппоненты 
телеграфировали в Москву наркому по 
делам национальностей Сталину. В рас
положенном неподалеку штабе фрон
та находились его люди. Вооруженная 
команда вошла в зал, начались кулачные 
бои, 27 членов президиума арестовали, 
делегатов съезда разогнали. Александр 
тогда сделал вывод: нужно примерять
ся к высотам, которые досягаемы на дан
ный момент.

1918-й прошел под знаком позорно
го Брест-Литовского мира, позволив

шего 21 февраля германским войскам 
оккупировать Минск. В резулы -те де
нонсирования Брест-Литовского мира 
10 января 1919-го Красная армия без 
боя вернула будущую столицу советской 
Белоруссии, но стоит заметить, что го
роду почти год пришлось жить в окку
пации. Еще 1 января 1919-го Червяков 
вместе с другими членами Временного 
революционного рабоче-крестьянско
го правительства Белоруссии в Смолен
ске подписал Манифест о провозгла
шении Белорусской ССР. Республика 
просуществовала 57 дней. 27 февраля 
1919 года объединилась с Литовской 
ССР и стала называться Литовско-Бе
лорусской Советской Социалистиче
ской Республикой, сокращенно Лит- 
бел. В этот период Червяков занимает 
должность заместителя наркома про
свещения. Карта республики казалась 
ему наиболее исторически точной. Тер
ритория Литбела первоначально охва
тывала Виленскую и Минскую губернии, 
а также часть Ковенской и Гродненской. 
Всё это походило на возрождение гра
ниц раннего ВКЛ. Однако не дремал и 
Пилсудский, желавший присоединить 
к Польше западные области Белорус
сии. На том основании, что в XVI веке 
они были под властью польской коро
ны. 8 августа 1919-го польские войска 
заняли Минск. Снова год город жил в ок
купации. Только 11 июля 1920-го столи
цу ССРБ (Советской Социалистической 
Республики Белоруссия) освободили от 
польских интервентов. БССР она станет 
только через 2 года.

18 декабря 1920 года в 28 лет Чер
вякова избирают председателем Сов
наркома и ЦИК, фактическим руково
дителем республики. Поверив призыву 
Червякова, в республику возвращается 
из-за рубежа интеллигенция, профессу
ра, ученые. Создается Институт бело

русской культуры (будущая академия 
наук), строят Белорусскую государст
венную библиотеку. К 1928-му в 80 % 
общеобразовательных школ препода
вание ведется на белорусском языке. 
Червяков борется с безграмотностью, 
поддерживает Янку Купалу, других бе
лорусских писателей и поэтов. Имен
но при нем появились белорусские го
сударственные театры, начали снимать 
национальное кино. В первом белорус
ском фильме «Лесная быль» он сыграл 
самого себя.

До коллективизации еще далеко. При
нимается постановление о вольном вы
боре формы землепользования. Кре
стьянам предоставлялось право самим 
определять тип ^едения личного хо
зяйства —  хуторского, общественно
го, смешанного, с правом использо
вать наемный труд. Смелый шаг по тем 
временам. Червяков объяснял это тем, 
что Белоруссия, находясь между Рос
сией и Европой, географически, а зна
чит, и ментально, вынуждена смеши
вать западные и восточные традиции 
ведения хозяйства. Нарком земледе
лия БССР Дмитрий Прищепов выдви
нул лозунг: «Белоруссия —  Красная Да
ния». В республике должны преобладать 
мелкие частные хозяйства через льготы 
и предоставление кредитов. Червяков 
план наркома земледелия поддержал. 
Появились новые поселки,тысячи хуто
ров. Крестьяне становились зажиточны
ми. Результаты не заставили себя ждать. 
В середине 1920-х в республике появи
лись собственные средства, которые на
правили на строительство промышлен
ных предприятий. В Москве у некоторых 
членов Центрального исполнительного 
комитета успехи в народном хозяйстве 
вызвали подозрение. Имеет ли место в 
Белоруссии возвращение к буржуазно
му строю под личиной нэпа?
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вования белорусской республики с ее картой 
происходили метаморфозы. Сложности в советско- 
польской войне подтолкнули Москву к печальному 
событию— Рижскому договору от 18марта 1921 го
да. Когда над Белоруссией нависла угроза оттор
жения значительной части земель, этот вопрос в 
Риге предполагалось решить без участия белору
сов. Червяков принял решение ехать туда инкогни
то. Официальную делегацию ССРБ не пригласили, 
ссылаясь на то, что мир заключается между Росси
ей и Польшей. Белоруссия тут ни при чем. Предста
вители Польши назвали Червякова посланником 
мифического государства. И тогда советская деле
гация не только согласилась, но и потребовала уча
стия в переговорах представителей Белоруссии. 
Польская сторона полномочия белорусов выну
ждена была признать. Червяков высказывался на

столько красноречиво в отношении уникальности 
своей республики и народа, что некоторые пред
ставители РСФСР хотели ему инкриминировать вы
пячивание национальных интересов и стремление 
к сепаратизму. Только в чем мог состоять сепара
тизм, если СССР пока не существовало?

С одной стороны, в результате Рижского согла
шения БССР потеряла часть своих территорий, 
примерно 108 тысяч км2, и около 4 млн белорусов 
стали польским населением. Советская Белорус
сия на карте 1921 года —  Минск и 6 близлежащих 
райцентров. Единственным плюсом для Червякова 
стало то, что республику впервые, пусть формаль
но, признали как равную на переговорах между
народного уровня. Как сказал Александр, вернул
ся из Риги с грамотой, но без штанов. Знал: будет 
планомерно добиваться присоединения белорус
ских земель на Востоке, присутствовавших когда- 
то на карте ВКЛ.
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мУха'Й ЖЫВЕ БОЛЬНАЯ НЕПАДЗЕЛЬНАЯ СЕЛЯНСКАЯ БЕЛАРУСЬ!

С полным текстом документа можно ознакомиться в библиотеке 


