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Ä. Òàðàñþê

ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÏÎËßÊÎÂ,
ÏÐÎÆÈÂÀÞÙÈÕ Â ÐÎÑÑÈÈ,

Ê ÔÅÂÐÀËÜÑÊÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 1917 ãîäà

Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ 1917 ãîäà áûëà âàæíûì ñîáûòèåì â æèçíè ïî-
ëÿêîâ, ïðîæèâàþùèõ â Ðîññèè. Â ýòîé ñâÿçè îíè åå øèðîêî êîììåíòèðîâàëè,
ñðåäè ïðî÷åãî, è â ïîëüñêîé ïðåññå. Ïðàêòè÷åñêè âñå ïóáëèêàöèè ïðèçíàâàëè åå
êàê ïîëîæèòåëüíîå ñîáûòèå äëÿ ïîëÿêîâ, êîòîðîå ïîçâîëèò ïðèáëèçèòü ê ðåàëü-
íîñòè èõ ìå÷òó î âîçîáíîâëåíèè íåçàâèñèìîãî Ïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâà.

Îäíàêî ñìåíà ñòðîÿ íåñëà íå òîëüêî íàäåæäû íà ëó÷øåå, íî òàêæå è ñòðàõè
î áóäóùåì. Ñðåäè ïîëÿêîâ ñòàë îáñóæäàòüñÿ âîïðîñ: ñìîãóò ëè ðîññèÿíå èñïîëü-
çîâàòü îáðåòåííóþ ñâîáîäó. Ïîñëåäóþùèå ìåñÿöû ïîêàçàëè, ÷òî ýòà áîÿçíü
èìåëà îñíîâàíèå, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâîâàëî ðàçâîðà÷èâàíèå àíàðõèçàöèè îáùå-
ñòâåííîé æèçíè â Ðîññèè.

Ê ë þ ÷ å â û å  ñ ë î â à:  Ôåâðàëüñêàÿ ðåâîëþöèÿ, èñòîðèÿ Ðîññèè, ïî-
ëÿêè â Ðîññèè.

Февральская революция 1917 года стала важным событием
в жизни подданных Российского государства. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные воспоминания того периода, принадлежа-
щие, среди прочих, и полякам. Например, неизвестная девушка
родом из Гленбокого, что в Белоруссии, пережившая Февральскую
революцию в Петрограде, писала: «публика кричала нашему об-
ществу, стоящему возле костела, глаза блестели, и кровь начинала
быстрее в жилах бежать» [1, с. 51].

В водоворот политических событий были втянуты также и по-
ляки, проживающие в России. Во многих местностях они органи-
зовывали манифестации и вече в поддержку изменений, происхо-
дящих в Российской империи. Например, 16 марта 1917 года с воз-
званием, приветствующим российскую революцию, выступило вече
польских рабочих в Петрограде [см.: 2]. Через три дня польские
организации в Москве прислали в адрес председателя Государ-
ственной думы приветственную депешу, радуясь падению старого
строя в России. Среди прочего читаем в ней: «Этот повсеместный
праздник свободы есть один из наиболее глубоких и наиболее со-
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кровенных мечтаний польского народа» [см.: 3]. Поляки из Тамбо-
ва, которые собрались на вече, организованное польским патрио-
тическим обществом 24 марта 1917 года, приняли резолюцию, при-
ветствующую российскую революцию как предвидение новой эры
в отношениях между двумя народами [см.: 4]. 28 марта 1917 года
произошла народная демонстрация в Киеве, организованная Польским
исполнительным комитетом на территории России [см.: 5; 6, с. 63].

В польской печати начали оперативно публиковаться статьи,
которые представляли события и давали оценку развитию рево-
люции. Их авторы приветствовали ее с большим или меньшим эн-
тузиазмом. В печатном органе польских демократов, московском
«Эхе Польском» уже 15 марта 1917 года, например, появилась статья
«Свершилось», в которой с надеждой воспринималось падение
оплота абсолютизма. Одновременно утверждалось, что победа сво-
боды в России – это большой выигрыш для польского дела: «Итак,
наш национальный интерес и наши традиции свободы <…> гово-
рят нам поприветствовать великий день в жизни великого народа,
который сбросил оковы вечной неволи» [7]. В тот же день на вече,
организованном Центральным комитетом польской академической
молодежи в Петрограде, была принята резолюция такого содержа-
ния: «Польская молодежь с радостью приветствует успех нового
союзника в нашей борьбе в лице освобожденной российской де-
мократии» [2].

В трудной ситуации оказались поляки, связанные с националь-
нo-демократическим лагерем, который ранее сотрудничал с повер-
женными царскими учреждениями. Вначале они не высказывались
по поводу революции. Единственный выходящий в первые дни
«свободы» печатный орган этого политического направления –
«Газета Польская» – ограничился сухим пересказом информации
о ходе событий [см.: 8; 9]. Ситуацию изменило только воззвание,
изданное Национальным комитетом в Петрограде вместе с польски-
ми депутатами обеих палат российского парламента, пребывающе-
го в столице России, 20 марта 1917 года, в котором с радостью при-
ветствовалось освобождение братского российского народа от пут
самодержавия [см.: 10]. Это воззвание было опубликовано на сле-
дующий день в первом постреволюционном номере петроградско-
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го «Ежедневника Польского». В его вступительной статье также
говорилось, что польский народ объединяется с борцами за буду-
щее новой России желаниями, идущими из глубины сердец [9].
В этом же номере газеты была размещена обширная статья, посвя-
щенная значению Февральской революции, под названием «Новая
Россия». Ее автор, Казимир Еренберг, проанализировал причины
успеха российской революции. Со всей основательностью он осу-
дил царизм и приветствовал новый строй. Автор высказал также
подозрение, что царизм сам хотел спровоцировать беспокойства
в стране, чтобы иметь повод к подписанию сепаратного мира с Гер-
манией, который стал бы поражением для польского дела [см.: 9].
Через несколько дней в воззвании Национального клуба в Москве,
адресованного к правительствам Антанты и России, отмечалось,
что польский народ радуется этому повороту, наверное, больше, чем
какой-либо другой народ на земле, и приветствует российскую ре-
волюцию с открытым и искренним сердцем [см.: 11, с. 12–13].

Российская революция приветствовалась и в более поздних де-
кларациях. Демократический союз Кавказа 9 июня 1917 года от име-
ни польского общества на Кавказе признал ее как предзнаменова-
ние окончательного решения польского вопроса [см.: 12, ф. 5122,
оп. 1, д. 186, л. 30]. Однако уже в начале сентября 1917 года на съезде
польских организаций Кавказа был отмечен факт ужасной дезорга-
низации на фронте и в тылу, провоцирующий к грабежам и прояв-
лениям дикой распущенности [см.: 12, ф. 1041, оп. 2, д. 283, л. 3].
Центральный польский военный комитет на Дальнем Востоке про-
возгласил моральную поддержку российской революции, но в то
же время выступил в защиту польских военных от деструктивной
деятельности российских элементов [см.: 13, с. 10].

Одной из наиболее животрепещущих тем общественно-поли-
тической жизни того времени был поиск причин неслыханного
успеха революции [см.: 14]. Публицист «Ежедневника Киевского»
под псевдонимом «Постоянный» среди прочих назвал следующие:
неудовлетворенность общества старым строем, переход войска
на сторону революции, союз рабочих и солдат с интеллигенцией
и буржуазией [см.: 15].
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После Февраля перед поляками встала проблема целесообраз-
ности участия в российской политической жизни. 17 марта 1917 го-
да Польский комитет в Москве постановил, что польские органи-
зации беженцев не должны принимать участие в обсуждении бу-
дущего общественного строя России. Вместе с тем было признано
желательным для поляков, постоянно проживающих в России, а так-
же их организаций участие в дебатах по поводу ее будущего строя
[см.: 3]. 18 марта 1917 года в Москве, в зале Польского дома состоя-
лось многочисленное собрание рабочих, на котором дискутировался
вопрос о трех направлениях польской политической мысли по от-
ношению к Февральской революции. Первые настаивали на нейт-
ральности поляков, другие указывали на необходимость их участия
в революции с сохранением своеобразия национальной организа-
ции, а третьи предлагали объединиться с российским пролетариа-
том [см.: 16]. Польский демократический комитет в Петрограде из-
дал воззвание, в котором призывал поляков принять гражданство
России во имя сотрудничества с российским освободительным дви-
жением. Одновременно полякам надлежало стремиться к своему
равноправию в составе России [см.: 17].

Лозунг невмешательства во внутренние российские дела стал
одним из догматов польской организации «Национальная демокра-
тия в России» [см.: 9]. Уже в ответе на упомянутую выше деклара-
цию А. Ледницкого в «Газете Польской» говорилось, что поляки,
особенно те, которые только временно пребывают в России, не долж-
ны ни на минуту забывать о своих заданиях и в связи с этим не вме-
шиваться во внутренние дела Российского государства [см.: 18].

Одним из основополагающих вопросов после революции ста-
ло отношение поляков к новому демократическому правительству,
во главе которого встал Георгий Львов. Воззвания в поддержку Вре-
менного правительства от имени всех поляков издал Ян Цепляк,
администратор архидецизии Могилевской и децизии Минской.
В первом из них от 17 марта 1917 года, адресовавшейся духовен-
ству и мирянам, поддерживалась программа Временного правитель-
ства, содержался призыв к его признанию и работе на общее благо.
В воззвании, изданном на следующий день, адресованном Михаи-
лу Родзянко, председателю IV Государственной думы, приветство-
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валось Временное правительство, принесшее свободу и демокра-
тию, а также выражалась надежда, что оно отменит ограничения
в отношении деятельности католического костела [см.: 10; 19].

Уже 15 марта 1917 года правление Польского комитета в Москве
уполномочило председателя А. Ледницкого выразить от имени ПК
поздравления новой власти и готовность Польского комитета к под-
чинению ей [см.: 20]. 18 марта 1917 года Польский демократичес-
кий комитет в Петрограде издал воззвание, в котором приветство-
вал не только падение старого строя в России, но и установление
новой народной власти [12, ф. 5122, оп. 1, д. 186, л. 22]. Через не-
сколько дней, 23 марта 1917 года, участники польского вече в Моск-
ве направили председателю Совета министров Георгию Львову де-
пешу, в которой приветствовалась «новая Россия <…>, “дающая
уверенность, что великая и свободная Россия станет на защиту взне-
сенного лозунга освобождения, свободы и братства народов”» [17].
16 марта 1917 года в Киеве состоялось собрание поляков, на кото-
ром было принято решение работать на пользу нового правитель-
ства, а также принять участие в создании органов новой государ-
ственной власти. 19 марта 1917 года состоялось собрание предста-
вителей польских организаций, на котором было решено направить
приветственную депешу Михаилу Родзянко и Георгию Львову
[см.: 21, л. 33–39; 22, с. 21]. На этих собраниях и в послании при-
ветствовалось правительство свободной России, выражалась на-
дежда на то, что среди ее граждан не найдется никого, кто бы вос-
препятствовал укреплению независимой Польши и отмене всех
ограничений – национальных и религиозных. Депеша подобного
содержания была направлена также министру юстиции Александ-
ру Керенскому, который ранее был депутатом Государственной
думы. 18 марта 1917 года поляки, собравшиеся на митинге в Томске,
прислали Временному правительству поздравительную деклара-
цию, в которой обязались сотрудничать с ним для укрепления ново-
го демократического уклада жизни. Подобные телеграммы в адрес
Георгия Львова направило, кроме того, и собрание польских орга-
низаций Баку [см.: 12, ф. 1778, оп. 1, д. 94, л. 100].

Мысль о слабости Временного правительства была одним
из немногих общих пунктов для всех польских политиков, неза-
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висимо от представленных политических взглядов. Юзеф Кожу-
ховский 2 июня 1917 года записал в своем дневнике следующие
слова: «Временное Правительство на пороховой бочке, <…> управ-
ляет, издает декреты, решает споры, организует, исполняет свои
диктаторские функции, каким-то чудным неземным инстинктом,
а не простым человеческим пониманием – управляет» [23, с. 2].
Е. Ромер, в свою очередь, писал, что Совет рабочих и солдатских
депутатов в Петрограде исполняет важнейшую роль по сравнению
с Временным правительством, и может его в каждую минуту сверг-
нуть [см.: 24, с. 529–530].

Часть польских организаций и собраний высылала поздрави-
тельные телеграммы как Временному правительству, так и Совету
рабочих и солдатских депутатов в Петрограде. Так поступило, меж-
ду прочим, вече рабочих в Минске [cм.: 25]. Петроградский Совет
депутатов разрешил также 18 марта 1917 года собрание «польско-
го работающего люда» в Москве [см.: 16]. Польский демократичес-
кий комитет в Петрограде 23 марта 1917 года в ответ на предложе-
ние Яна Домбровского и Мицкевича постановил поддерживать от-
ношения с Советом рабочих и солдатских депутатов посредством
делегирования своих представителей [12, ф. 5122, оп. 1, д. 182, л. 8].
В марте того же года Александр Бабянский и Стефан Мицкевич
в Совете рабочих и солдатских депутатов в Петрограде выступили
со следующим заявлением: польские демократические группы
шлют поздравления рождающейся демократической России [см.: 8].

Следующим важным событием первого периода революции
стало издание Временным правительством «Воззвания к полякам»
[12, ф. 1779, оп. 2, д. 1, л. 51–52]. В нем, среди прочего, говори-
лось, что предпосылкой твердого мира в будущей России будет
создание независимого Польского государства на базе всех земель,
населенных в большинстве своем польским народом, строй кото-
рого должны определить сами поляки, но им должен быть навя-
зан свободный военный союз с Россией. Его надлежало утвердить
российским Учредительным собранием, которое должно определить
и границы между Россией и Польшей [см.: 22, с. 95]. Внимания
также заслуживает и тот факт, что акт российского правительства
не имел де-факто ранг манифеста, оглашающего окончательное
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решение властей. Воззвание в своем основании являлось лишь дек-
ларацией о намерениях. Однако оно везде трактовалось как прин-
ципиальное заявление российского правительства [см.: 26, с. 95].

«Воззвание к полякам» практически все польские политичес-
кие группы восприняли с радостью. Об этом свидетельствовало,
между прочим, совместное заявление представителей разных групп
польской общественности в России. 30 марта 1917 года к премьеру
Г. Львову пришли, чтобы выразить ему благодарность за призна-
ние права Польши на суверенность: бискуп Я. Цепляк – от имени
римско-католического духовенства, А. Ледницкий – от Польского
демократического комитета в Петрограде, Зигмунт Велопольский –
от Национального комитета, Эдвард Пашковский – от Польского
исполнительного комитета на Руси, Игнаций Шебеко – от польских
делегатов в российском парламенте и Станислав Грабский – от по-
ляков в Галиции. Шебеко в своем выступлении выразил одновре-
менно надежду, что два народа, т. е. польский и российский, будут
жить рядом друг с другом, как свободный со свободным, как рав-
ный с равным [см.: 24, с. 29; 27]. Как видно по составу делегации,
это был редкий момент в период российской революции, когда де-
легаты национальных и демократических групп выступили сов-
местно, хотя не обошлось и без потасовки при формировании оче-
редности вхождения в кабинет премьера и оглашения выступле-
ний [см.: 22, с. 318–319].

Благодарности Временному правительству направили также
другие организации. Среди них был Национальный клуб в Пет-
рограде, который 31 марта 1917 года направил телеграмму россий-
скому премьеру [см.: 28]. В тот же день Исполнительный комитет
собрания польских общественных организаций в Киеве отправил-
ся к Исполнительному комитету, представляющему Временное пра-
вительство в этом городе, с целью выражения своего признания
в связи с публикацией воззвания по польскому вопросу. Руководи-
тель делегации Й. Бартошевич в то же время продекларировал под-
держку новой российской власти, говоря, что Россия таким путем
искупила то, что мешало развитию польско-российских отношений.
Далее Михал Станислав Коссаковский от имени поляков в Королев-
стве Польском, которые принадлежали к Центральному обыватель-
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скому комитету (далее ЦОК), сказал, между прочим, о светлом буду-
щем наших народов, объединенных братской любовью и взаимным
уважением [см.: 27; 29, с 73]. Главный комитет ЦОК в связи с вы-
ходом «Воззвания к полякам» издал специальный циркуляр. В нем
не только приветствовалось решение российского правительства
по польскому вопросу, но также содержался призыв к организации
манифестаций поддержки, целью которых было бы одновременное
усиление среди поляков «духа Польши» как идеи независимого
и свободного бытия, а не только земли-кормилицы [см.: 30].

Особенно сильные сомнения у польских национальных пуб-
лицистов вызывал вопрос о военном соглашении и влиянии россий-
ского Учредительного собрания на будущий строй Польши. Они
задавались вопросом: что произойдет, если Польша не захочет
подписать военное соглашение с Россией? Не захотят ли россияне
отодвинуть границы Польши как можно дальше на запад? [см.: 31,
с. 89–90]. «Ежедневник Польский», в свою очередь, обращал вни-
мание на непоследовательность российской интерпретации спосо-
бов определения границы возрожденной Польши. В ответе на пред-
ложения газеты «День» о проведении плебисцитов в Восточной
Пруссии и Силезии польская газета ставила вопрос: почему не оп-
ределить тот же самый способ установления восточных границ
будущей Польши [см.: 30].

Смена строя, к сожалению, несла с собой не только надежды
на лучшие времена для польского дела, но также и много страхов
о будущем. Среди поляков в России стал обсуждаться вопрос: смо-
гут ли россияне использовать добытую свободу? 15 марта 1917 года
Александр Ледницкий, как председатель Совета съездов польских
организаций помощи жертвам войны, издал воззвание, призываю-
щее к внесению в свое окружение элементов спокойствия и рассуд-
ка, с тем чтобы поляки, как он образно выразился, как маленький
кораблик, не потерпели крушение в разбушевавшемся российском
море [см.: 32]. В свою очередь, Йоахим Волошиновский в «Ежеднев-
нике Киевском» поднимал вопрос: не захлебнется ли российский
народ революцией и не утратит ли цели [см.: 33]. 5 апреля 1917 года
Владислав Глинка даже высказал предположение, что революция –
начало распада Российского государства [см.: 34, с. 201].
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Больше всего страхов переживали национально-демократичес-
кие политики. Об этом свидетельствуют их записи, воспоминания,
а также выступления в прессе. Юзеф Кожуховский в то время пи-
сал в своем дневнике о раздвоении российской мысли на сторон-
ников интересов государства и интересов самой революции, что
привело к расколу общества. Отдельные общественные группы
начали ставить перед государством далеко идущие, часто абсурд-
ные требования. Так, например, солдаты потребовали отпусков
во время войны [см.: 23, с. 2]. Из воспоминаний Мечислава, сына
Яна Гарусевича, его отец принял взрыв Февральской революции
со страхом относительно того, смогут ли россияне найти выраже-
ние своей революционной энергии в позитивных формах. Он так-
же надеялся, что Россия сохранит боеспособность и будет сражаться
на фронте до времени победы коалиции над немцами [см.: 35, с. 201].
Последующие месяцы начали показывать, что страхи о будущем
имели свое основание [см.: 36, с. 83–90]. В армии происходило мо-
ральное разложение, везде появились агитаторы, призывающие к бун-
ту против власти и дворян [см.: 37, с. 445]. Многочисленные рево-
люционные комитеты стали источником расширяющейся анархии.
В связи с этим одной из главных проблем, стоявших перед элитой
польского общества в Белоруссии, стала волна беспорядков в де-
ревне. Уже с лета 1917 года было положено начало погромам дво-
рянских поместий. Крестьяне начали отбирать «панскую землю»
[см.: 38, с. 185–186].

Февральская революция поставила на повестку дня вопрос
о дальнейшем участии России в войне. Уже в первые дни после свер-
жения царизма многие польские журналисты опубликовали статьи
на эту тему. Винсент Чризмовский в минском «Новом курьере ли-
товском» в статье под названием «Что будет дальше?» ставил воп-
рос: захочет ли усталый народ после переворота и дальше участво-
вать в этой долгой и тяжелой войне? Какие она будет иметь цели?
Автор надеялся, что Россия будет воевать дальше, так как победа
Германии будет означать возврат свергнутого строя [см.: 39]. В «Га-
зете Польской» 15 марта 1917 года выражалась надежда, что бла-
годаря изменению власти в России война будет продолжаться

Раздел 5. 1917 год в представлениях современников



341

до полной победы, что обеспечит не только объединение польских
земель, но и возврат независимости [см.: 8].

Подводя итоги, следует отметить, что Февральскую револю-
цию 1917 года в России большинство поляков приняло с непод-
дельной радостью. Она пробудила их надежды на возрождение
независимости, что подтверждали первые шаги новых властей.
Однако одновременно поляков все больше беспокоила возрастаю-
щая анархизация российской жизни, которая, между прочим, нес-
ла опасность выхода России из войны, а тем самым победы в ней
Германии, что большинством поляков рассматривалось как возмож-
ное поражение польского дела.
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