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Среди юбилейных дат, на которые 
богат 2019 год, есть и связанная с 

созданием дипломатической службы бе
лорусского государства, провозглашен
ного 1 января 1919 года. Сто лет назад 
в Минске начало свою работу первое 

внешнеполитическое ведомство совет
ской Беларуси. Многие события того 
периода стерлись из людской памяти, 
кануло в Лету немало имен тех, кто за
кладывал фундамент нового белорусско
го дома, который называется Республика 
Беларусь. 

Долгие годы таким забытым для 
широкой публики было имя Всеволода 
Степановича Фальского, человека, волею 
судьбы возглавившего в январе 1919 го
да комиссариат по иностранным делам 
во Временном рабочекрестьянском со
ветском правительстве Белорусской Рес
публики. О нем чаще вспоминали как о 
театральном деятеле, талантливом акте
ре, представителе белорусского нацио
нального движения начала ХХ века. Лишь 
немногие исследователи упоминали о 
В. Фальском как об участнике очень не
простых событий, связанных с созданием 
советского бе лорусского государства и 
его внешнеполитической службы.

Всеволод Фальский, несомненно, был 
личностью интересной, колоритной, как, 
впрочем, и многие другие, работавшие в 
разные годы в Народном комиссариате 
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по иностранным делам: Алесь Бурбис, 
Николай Итви (Подгорнов), Михаил Мо
роз… Судьбы их сложились поразному, 
у некоторых трагично. 

Член Временного рабочекрестьян
ского советского правительства по 
иност ранным делам В. Фальский пришел 
в дипломатию, казалось бы, неожидан
но. Его кандидатура не рассматривалась 
при первоначальном обсуждении со
става первого правительства советской 
Беларуси. Однако будущий его глава 
Д. Жилунович настоял на том, чтобы 
В. Фальский получил портфель комисса
ра по иностранным делам, хотя мог бы 
сам совмещать эти две должности, что 
и предусматривалось в проекте состава 
правительства [1, с. 106].

Но действительно ли неожиданной 
была кандидатура В. Фальского? 

В Беларуси в те годы он был хоро
шо известен как активный участник 
национальнодемократического движе
ния, пользовался авторитетом в твор
ческих кругах. В 1925 году он написал о 
себе: «На нiве культурнага адраджэння 
Беларусi з 1906 года да 1921 года, калi 
быў накiраваны ў зняволенне, але i там 
не пакiдаў работу» [2, с. 45].

Родился Всеволод Степанович Фаль
ский 7 марта 1886 года в Лошице, ныне 
входящей в черту г. Минска. Правда, в 
одной из многочисленных анкет, кото
рые ему пришлось заполнять в разные 
годы, датой рождения почемуто указал 
8 марта 1887 года [3, л. 1]. Об отце, ко
торого потерял рано, писал, что он был 
батракомкрестьянином. Данных о мате
ри выявить в известных документальных 
источниках пока не удалось. Ссылаясь 
опятьтаки на некоторые заполненные 
В. Фальским анкеты [3, л. 1 об., 3], можно 
утверждать, что она проживала с его се
мьей в Минске, возможно и в Смоленске, 
где В. Фальский после освобождения из 
тюремного заключения работал на раб
факе университета. О своем образовании 
он сообщал, что «скончыў Вышэйшае па
чатковае вучылiшча, потым экстэрнам 
вытрымаў экзамен за сярэднюю школу i 
прабыў у Лясным iнстытуце да 3га кур
са» [2, с. 44–45]. Кроме родного белорус

ского, владел русским, украинским, поль
ским и немецким языками. В качестве 
специальности указывал лесоводство и 
театральное искусство.

По поводу того, что привело крестьян
ского парня в театр, сегодня можно стро
ить лишь догадки, так как никаких мему
аров он не оставил (или они не сохрани
лись?). Достоверно известно: в 1913 году 
В. Фальский участвовал в организации 
в Минске белорусского драматического 
кружка [4]. В достаточно зрелом возрасте 
в 1915 году окончил минское музыкаль
ное училище Н. Рубинштейна – извест
ного скрипача, руководителя минского 
симфонического оркестра. 

Всеволод Фальский – один из создате
лей Первого товарищества белорусской 
драмы и комедии. Участвовал в поста
новках как актер, исполнял ведущие 
роли в спектаклях «Паўлiнка» Я. Купа
лы, «Пашылiся ў дурнi» М. Кропивниц
кого, «Модны шляхцюк»  К. Каганца, 
«Бязвiнная кроў» В. Голубка и др. [4].

У него был широкий круг друзей и 
знакомых, который включал И. Буйниц
кого, Ф. Ждановича, В. Голубка, М. Бог
дановича, Я. Купалу, З. Бядулю. Звездные 
для Беларуси имена! Всех их объединяла 

 Всеволод Степанович 
Фальский
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любовь к родному краю, желание сде
лать все для того, чтобы белорусы стали 
«людьми зваться».

Фальский был в гуще событий, проис
ходивших в Минске в то время. Когда бы 
ло создано Минское отделение Белорус
ского общества помощи пострадавшим 
от войны (действовало в 1915–1917 го
дах) [5], он стал заместителем его пред
седателя. Отделение организовало ноч
лежки для нуждающихся, приют для де
тей, столовую, где часто выступал хор, 
которым руководил В. Фальский. 

Из воспоминаний известной белорус
ской поэтессы Зоськи Верас В. Фальский 
встает перед нами не только как гражда
нин, но и как человек «ласкавай, чулай 
душы» [6, с. 564], обладающий чувством 
юмора, заботливый и внимательный к 
людям, готовый прийти на помощь, ока
заться рядом в трудную минуту. Вот что 
она писала: «Апошнiя месяцы ў Менску 
былi для мяне страшэнна цяжкiя: мама 
мая хварэла, ляжала ў шпiталi, а я чу
лася такая загубленая, адзiнокая. Хоць 
праўда, Фальскi і Ксеня Сьцяпанаўна нi 
на хвiлiну мяне не пакiдалi i мамай ма
ей апекавалiся» [6, с. 51]. Когда весной 
1916 года отделение вывезло детей бе
женцев на летнюю дачу под Минском, 
Фальский добился выделения Союзом 
городов – общероссийской военно
общественной организацией, которая за
нималась в том числе и оказанием помо
щи беженцам, – для этих детей продуктов 
[6, с. 403]. Когда нужно было финансово 
помочь отъезжавшему из Минска в Крым 
М. Богдановичу, принимавшему актив
ное участие в деятельности Минского от
деления общества, именно В. Фальский 
тактично решил вопрос через один из 
комитетов, оказывавших помощь отде
лению [6, с. 145].

Всеволода Фальского отмечали также 
как человека энергичного, сметливого, 
пользовавшегося авторитетом у коллег 
по театральной деятельности [7, с. 67].

После Февральской революции 
1917 года Минское отделение Белорус
ского общества помощи пострадавшим 
от войны объявило себя Временным Бе
лорусским национальным комитетом [8]. 

В марте В. Фальский принимает участие 
в 1м съезде белорусских политических 
организаций и партий, который прохо
дил в Минске и на котором его избирают 
заместителем председателя Белорусско
го национального комитета. Комитет 
был задуман как орган политического 
представительства белорусского нацио
нального движения. В качестве членов 
в него входили будущий глава Времен
ного рабочекрестьянского советского 
правительства Белорусской Республики 
Д. Жилунович и А. Бурбис, который в 
1921 году придет на работу в Народный 
комиссариат иностранных дел. 

Несомненно, В. Фальский был фи
гурой известной и в большевистских 
кругах. Вместе с рабочими Путиловско
го завода он принимал участие в собы
тиях октября 1917 года в Петрограде. 
Делегат от рабочих этого завода на 1м 
Всебе лорусском съезде, который про
ходил в Минске в декабре 1917 года, 
он был одним из лидеров левой фрак
ции, представлял Белорусскую социал
демократическую рабочую партию, от 
имени социалдемократов приветство
вал съезд. В своем выступлении обозна
чил стоявшие задачи: «Выявить свое от
ношение к политическому моменту и к 
народным комиссарам, затем земельный 
вопрос, мир, краевая власть. Вы видите, 
что на Белоруссии происходит? Бог знает 
что. Мы должны это прекратить. Рассмо
треть вопрос о национальной армии. …
Беженский вопрос. …Необходим кон
троль над производством» [ 9, с. 54].

Глубокое эмоциональное впечатление 
у участников съезда оставило выступле
ние при его открытии молодежного 
белорусского хора, которым руководил 
В. Фальский. Вот что об этом писал 
очевидец: «В это время позади предсе
дательского стола становится белорус
ский хор. …Красивые молодые лица, 
изящные национальные костюмы про
изводят чарующее впечатление. …Управ
ляет хором т. Фальский, вкладывающий 
в любимое дело всю свою душу. …«Ад 
веку мы спалi» – дружно и стройно за
пел хор белорусскую марсельезу. Красиво 
полилась свободная песнь белорусского 
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пролетариата. Окончили. Бурные апло
дисменты переходят в овацию. Хор по
ет белорусский гимн «А хто там iдзе». …
Поистине родной наш хор очаровал всех 
присутствующих» [10, с. 47].

О политических взглядах В. Фальского 
можно судить и по его позиции при реше
нии вопроса о финансировании деятель
ности в 1918 году Первого товарищества 
белорусской драмы и комедии, председа
телем которого он являлся. Обращаясь 
в августе из оккупированного немецки
ми войсками Минска за помощью в Бе
лорусский национальный комиссариат 
в Москве, В. Фальский недвусмысленно 
пишет о том, что «с театральной труппой 
могут посылаться в местечки и деревни 
«нужные люди» [11, л. 1]. В докладной 
записке в ноябре уже открыто обраща
ет внимание Белнацкома на «возмож
ность использования Товарищества 
при участии нужных людей, благодаря 
его легальному положению, как вели
колепного проводника идей Советского 
правительства» [12, л. 2–3].

В сентябре 1918 года В. Фальский всту
пил в Российскую Коммунистическую 
партию большевиков. Участвовал в соз
дании Белорусской секции РКП(б) в Мо
скве. На первом общем собрании секции, 
которое состоялось 24 ноября 1918 года, 
был избран в ее комитет [13].

В заявлении в ЦК КП(б) Беларуси от 
25 декабря 1925 года В. Фальский писал, 
что был «адным з актыўных удзельнiкаў 
утварэння БССР. Асабiста гутарыў па гэ
тым пытаннi з нябожчыкам Стар(шынёй) 
ЦВК РСФСР т. Свярдловым, т.т. Сталiным, 
Чычэрыным i iнш.» [2, с. 44]. Один из та
ких разговоров мог состояться 4 ноября 
1918 года, когда В. Фальскому было 
выдано удостоверение на посещение 
«Кремля, здания ВЦИК, комната № 37» 
[1, с. 186]. Известно, что Сталин, как 
народный комиссар РСФСР по делам 
национальностей, лично занимался во
просом формирования правительства 
Белорусской Республики. Г. Чичерин же 
в тот период был народным комиссаром 
иностранных дел РСФСР.

Стоит ли удивляться тому, что канди
датура В. Фальского на пост комиссара 

по иностранным делам была принята 
Москвой?

Став членом Временного рабоче
крестьянского советского правитель
ства Беларуси по иностранным делам, 
В. Фальский активно берется за новую 
работу. Опыт организатора и чиновника 
у него есть. Ведь, кроме участия в теа
тральной деятельности, он был желез
нодорожным служащим, сотрудником 
Министерства продовольствия в Петро
граде, Минской губернской земельной 
управы.

Всеволод Фальский подбирает кадры, 
занимается обустройством помещения 
для комиссариата, заботится о создании 
хотя бы минимально достойных условий 
для работы сотрудников: закупаются 
дрова для отопления помещения, руч
ки, бумага, заказывается гуттаперчевая 
печать, завозится мебель. 22 января 
1919 года комиссариат по иностранным 
делам через газету «Звезда» информиру
ет граждан и учреждения о начале своей 
работы. Сообщался не только адрес, но и 
номер телефона комиссара иностранных 
дел [14, с. 3; 15, с. 4]. С самого начала 
деятельности комиссариата его руково
дитель и сотрудники были открыты и 
доступны для граждан.

Служили в комиссариате в то время, 
включая В. Фальского, 12 человек [16, 
л. 115–116]. Им приходилось решать не
простые задачи, часто требовавшие не 
только энтузиазма и революционного 
горения, но и навыков организацион
ной работы, профессиональных знаний 
и умений. Как отметил в своем высту
плении на торжественном собрании, 
посвященном 100летию белорусской 
дипломатической службы, министр 
иностранных дел Республики Беларусь 
В. Макей, среди тех, кто в январе 1919 го
да пришел в комиссариат иностранных 
дел, не было профессиональных дипло
матов, сотрудников с опытом дипломати
ческой работы. Наверное, тогда важнее 
было другое – готовность приобрести 
этот опыт, желание добиться того, чтобы 
Беларусь молодая, говоря словами Янки 
Купалы, «заняла свой пачэсны пасад мiж 
народамi».
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Становление дипломатической служ
бы молодого государства, да и само
го государства, проходило в довольно 
сложной обстановке, как внешней, так 
и внутренней. Необходимо было вос
станавливать разрушенное войной и 
годами оккупации хозяйство, выстраи
вать систему управления республикой, 
отношения с соседними государствами, 
решать задачи культурного строитель
ства и многие другие. 

Одна из таких задач – вернуть в Бе
ларусь имущество и учреждения, выве
зенные в Россию в годы Первой мировой 
войны. Вопрос об этом был рассмотрен 
27 января 1919 года на заседании Вре
менного правительства, которое дало 
комиссариату по иностранным делам 
поручение «ходатайствовать перед Цен
тром РСФСР о возврате Белорусской Рес
публике всего эвакуированного имуще
ства» [17, л. 13–14].

Уже 29 января В. Фальский направ
ляет телеграмму наркомам РСФСР – 
иностранных дел Г. Чичерину и по делам 
национальностей И. Сталину – с прось
бой оказать содействие в выполнении 
этого поручения [1, с. 144]. 31 января 
Белнацком в Москве получает его те
леграмму о необходимости принятия 
правительством республики декрета о 
реэвакуации вывезенных из Белоруссии 
во время вой ны учреждений и имуще
ства и с просьбой о внесении его на 
рассмотрение СНК РСФСР [18, л. 19]. 
Однако в Москве рассмотрение этого 
декрета приостановили до прибытия 
полномочного представителя белорус
ского правительства, который должен 
был «совместно с Наркомнацем РСФСР 
реорганизовать Белнацком и решить 
все вопросы, в том числе реэвакуацию»  
[18, л. 18].

Одновременно приходилось зани
маться и другими вопросами. Внешне
политическая ситуация, складывавшая
ся вокруг Беларуси, очевидная неиз
бежность войны с Польшей требовали 
принятия незамедлительных мер по 
подготовке населения к возможным во
енным действиям. На заседании 21 янва
ря 1919 года правительство рассмотрело 

вопрос «Об объявлении декрета о всеоб
щем военном обучении и мобилизации 
на территории Белорусской Советской 
Республики» [17, л. 12 – 12 об.] и уже на 
следующем заседании заслушало доклад 
члена правительства по иностранным де
лам об учете иностранцев призывного 
возраста [17, л. 13–14].

Чуть ранее В. Фальский вместе с 
Д. Жилуновичем и членом Временного 
правительства Ф. Шантырем выезжали 
в Москву. Как следует из телеграммы 
Г. Чичерина представителю российского 
Наркомата по иностранным делам при 
белорусском правительстве Д. Гопнеру 
от 20 января, одной из целей поездки 
было решение вопроса о выделении 
финансовых средств комиссариату по 
иностранным делам. Г. Чичерин писал: 
«Был Жилунович, просит полмиллиона 
для Комиссариата иностранных дел. 
Вопрос будет рассматриваться» [19, 
л. 2]. Очевидно, договориться о запро
шенной сумме белорусской делегации 
не удалось, и на заседании Временного 
правительства было принято решение об 
отпуске комиссариату иностранных дел 
100 000 рублей [17, л. 13–14].

В конце января 1919 года решением 
Временного правительства при комисса
риате иностранных дел был учрежден «от
дел по сбору материалов о бесчинствах, 
конфискациях и всяких беззакониях, 
причиненных немецкими оккупацион
ными властями» [16, л. 13]. Как следует 
из опубликованного 30 января Декре
та Временного РабочеКрестьянского 
Советского Правительства о сборе ма
териалов, касающихся «беззаконий и 
безчинств» немецких оккупационных 
войск [20, с. 4] (сохранена орфография 
источника. – Авт.), отдел должен был за
ниматься не только сбором и анализом 
материалов, но и определением размера 
ущерба и убытков, которые понесли ор
ганизации, учреждения и частные лица. 
Всем комиссариатам, местным Советам 
и подведомственным им учреждениям 
поручалось представлять соответствую
щие материалы в отдел или его подот
делы, которые учреждались в каждом 
губернском городе.
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Удалось ли комиссариату решить 
поставленные задачи? Сегодня трудно 
ответить на этот вопрос достоверно. Вре
мени, отведенного историей на его ра
боту до создания ЛитовскоБелорусской 
Республики, было, несомненно, мало. 
16–18 февраля 1919 года бухгалтера ко
миссариата иностранных дел Г.М. Рай
градского командировали в Вильно, воз
можно, в связи с предстоящей реоргани
зацией правительства и его переездом 
в этот город [21, л. 130]. Известно, что 
в связи с созданием ЛитБела структура 
правительства была пересмотрена, ко
миссариат по иностранным делам лик
видирован. Если в середине февраля в 
комиссариате работали 14 человек, то в 
ведомости по уплате жалования и лик
видационных услуг от 22 февраля числи
лись только 4 человека [21, л. 131–132]. 
Часть сотрудников комиссариата по  
иностранным делам перешли в иност
ран ный отдел при комиссариате вну
тренних дел, как были трудоустроены 
остальные, неизвестно. 

А что же Всеволод Фальский? К это
му времени он в комиссариате уже не 
работал. В составе избранного на 1м 
Всебелорусском съезде Советов рабо
чих, крестьянских и красноармейских 
депутатов Центрального исполнитель
ного комитета ССРБ В. Фальского не 
было. Как сообщал 4 февраля 1919 го
да в Москву о заседании перед съездом 
фракции большевиков, на котором об
суждался вопрос выборов в ЦИК, пред
ставитель наркомата иностранных дел 
РСФСР в Вильно А. Машицкий, «с осо
бенным скандалом, шумом, всеобщим 
волнением и возмущением провалились 
кандидатуры председателя Жилунови
ча, комиссара труда Дыло и комиссара 
индел Фальского, которые не получили 
ни одного голоса» [22, л. 49]. В «Из
вестиях Смоленского Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов» 
от 6 февраля 1919 года читаем: «Нужно 
отметить, что съездом отвергнуты кан
дидатуры Жилуновича и Дыло как лиц 
с националистическим прошлым. Снял 
свою кандидатуру после этого Фальский. 
Все эти сведения сообщены редакции 

возвратившимся со съезда делегатом» 
[1, с. 150].

Вряд ли могло быть подругому. Еще 
в начале января В. Фальский вместе с 
Д. Жилуновичем, О. Дылой, другими 
членами Временного правительства, 
которых позже назвали националисти
ческим крылом, указывали в заявлении 
в ЦК РКП(б), копия которого была на
правлена И. Сталину, на то, что план 
бывших руководителей Облискомзапа в 
составе Временного правительства и ЦБ 
КП(б)Б по подготовке к съезду Советов 
«рассчитан на устранение в дальнейшем 
белорусовкоммунистов, членов Вре
менного правительства» [23, л. 51–53]. 
Подтверждение этому находим в вос
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поминаниях В. Кнорина: «Прокатили 
этого (Д. Жилуновича. – Авт.) и других 
(белорусовкоммунистов, членов Вре
менного правительства. – Авт.), и пред
седателем съезда был избран т. Мясни
ков. Оставлен был один только Червяков, 
всех остальных провалили. После этого 
мы взялись проводить белорусскую по
литику уже сами, не руками белорусов, 
а уже руками интернациональными» [1, 
с. 232].

В феврале 1919 года В. Фальского 
арестовали вместе с бывшими членами 
Временного правительства О. Дылой и 
Ф. Шантырем. Их пытались обвинить в 
желании организовать независимую бе
лорусскую коммунистическую партию, 
но доказательств представлено не было 
и все были отпущены. 

На дипломатическую службу В. Фаль
ский больше не возвращался. Какоето 
время работал управляющим делами 
Главного лесного комитета Литовско
Белорусской Республики. В период 
польской оккупации выехал из Минска, 
но в Бобруйске заболел [3, л. 1] и был 
вынужден остаться на оккупирован
ной территории. Работал помощником 
начальника района эксплуатации ле
сов [24], вновь занимался театральной 
деятельностью. Как отмечал известный 
театральный исследователь В. Нефед, 
В. Фальский стал инициатором объеди
нения осенью 1919 года творческих сил 
белорусского театра. Вокруг него сгруп
пировались прежние участники Перво
го товарищества белорусской драмы и 
комедии и новые любители белорусской 
сцены, преимущественно прогрессивно 
настроенная молодежь [25, с. 23].

Когда в 1920 году в Минске был создан 
кружок «Беларуская моладзь» и под его 
эгидой «Клуб беларускай моладзi – Бела
руская хатка», В. Фальский стал одним 
из руководителей театральной секции 
клуба. Кружок объединял националь
но сознательную, в основном студенче
скую молодежь и был зарегистрирован 
в Наркомате просвещения [26], где в 
1920–1921 годах В. Фальский работал 
в должности помощника, затем заме
стителя заведующего, заведующего от

делом искусств. Кружок и клуб собрали 
вокруг себя знаковые для белорусской 
культуры имена: литературной секцией 
клуба руководил Якуб Колас, с кружком 
сотрудничали Янка Купала, Тишка Гарт
ный и др. 

В Наркомпросе В. Фальский вел 
хлопот ный участок работы. Ему при
ходилось заниматься организацией вы
ступлений театральных коллективов, ре
пертуарной политикой, комплектацией 
музеев и театров предметами, имевшими 
художественную и историческую цен
ность и находившимися в учреждениях 
и у частных лиц, многими другими вопро
сами. Несмотря на имевшийся у отдела 
искусств специальный мандат Военревко
ма Беларуси, дававший право представи
телям отдела на выявление и конфиска
цию таких предметов [27, л. 303–304], эта 
деятельность встречала сопротивление 
заинтересованных сторон. В. Фальско
му пришлось даже проводить в феврале 
1921 года особое чрезвычайное совеща
ние по вопросам, связанным с деятель
ностью подотдела охраны памятников 
искусства и культуры [28, с. 3].

И на этом участке работы В. Фальский 
остается верен себе: все так же заботится 
об окружающих его людях, будь то ока
зание финансовой помощи потерявшей 
кормильца семье бывшего сторожа Гос
театра [29, л. 163] или защита работни
ков искусств и возглавляемого им отде
ла от неправомерной критики в прессе. 
3 июня 1921 года «Звезда» опубликовала 
его ответ на заметку в одном из майских 
номеров газеты: «Упреки по адресу работ
ников искусств в том, что они в первую 
очередь ставят вопрос о питании… невер
ны; что же касается того, что работникам 
искусств сплошь и рядом, в том числе и 
мне, приходится голодать при поездках – 
это верно» [30, с. 3].

14 июня В. Фальский участвует в «схо
де Белорусских литераторов, художников 
и артистов для протеста против польских 
насилий в Западной Белоруссии», где 
вместе с Д. Жилуновичем выступает с до
кладом «о насилии польских панов над 
белорусской культурой и искусством и 
над их творцом – Белорусским трудовым 
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народом» [31, с. 2]. По иронии судьбы 
менее чем через три месяца после этого 
антипольского выступления его обвинят 
в пособничестве польской дефензиве.

«Сход» единогласно принял решение 
«обратиться к работникам искусства и 
культуры всех стран и народов с призы
вом присоединиться к протесту против 
задушенной польской властью молодой 
развивающейся Белорусской культуры» 
[31, с. 2]. Несомненно, идея обращения к 
коллегам по искусству из других стран – 
результат опыта работы В. Фальского в 
комиссариате иностранных дел. 21 ав
густа 1921 года Председатель Совета на
родных комиссаров, народный комиссар 
по иностранным БССР А. Червяков на
правит ноту министру иностранных дел 
Польской Республики К. Скирмунту, в ко
торой укажет, что «польские власти за
крывают культурные белорусские учреж
дения без предъявления им какихнибудь 
обвинений. Они запрещают свободу про
свещения» [32, с. 116].

Работа отдела искусств Наркомпроса 
находилась под пристальным вниманием 
партийных органов. В апреле 1921 года 
ЦБ КП(б)Б рассмотрело вопрос «Об от
деле искусств». В докладе президиума 
профсоюза «Работников искусства» 
Мингуботдела отмечалось, что «завот
дел искусств не считаясь с профсоюзом 
делает что ему вздумается. …Подотдел 
«Изо» не проявил никакой деятельности. 
…в подотделе «Тео» числится на службе 
много лиц – актеров чуждых театру» (со
хранена пунктуация первоисточника. –  
Авт.). Было принято решение «вопрос 
отставить открытым» [33, л. 47].

Но в подконтрольной партийным 
органам прессе критика в адрес отдела 
искусств, а значит и В. Фальского, про
должалась. В полемике в «Звезде» вокруг 
репертуара минских театров чиновники 
от просвещения в вину отделу ставили 
самостоятельность его репертуарной 
политики, то, что отдел «работал вне 
заданий Главполитпросвета и, кажет
ся, вне всяких заданий». В методах не 
стеснялись. Дошло до прямого выпада в 
одном из номеров газеты против близких 
В. Фальского. Его супругу и сестру обви

нили в мелкобуржуазности и использо
вании служебного положения мужа и 
брата. Речь шла о том, что на спектакле 
в Гостеатре одна из них сидела в ложе 
Совнаркома, другая – Наркомпроса, имея 
«к этим учреждениям… лишь очень от
даленное отношение», будучи супругой 
и сестрой «Советского работника» [34, 
с. 4]. Такое утверждение автора заметки 
на самом деле имело «очень отдаленное 
отношение» к супруге В. Фальского, ко
торая, согласно материалам Централь
ного архива КГБ Беларуси, была сотруд
ницей Наркомпроса. В январе 1921 года 
Фальская принимала участие в съезде 
работников просвещения и выступила 
в прениях по отчету о деятельности прав
ления союза работников просвещения и 
социальной культуры [35, с. 2]. Осенью 
1921 года планировался выход подготов
ленного ею сборника белорусских сказок 
и игр [36, с. 2], который, судя по всему, 
не был издан.

Реакции В. Фальского на эту полемику 
не последовало, хотя вряд ли он ее не за
метил. Возможно, просто был занят рабо
той над положением об Академическом 
центре Народного комиссариата про
свещения Беларуси, в создании которо
го принимал участие. 27 июля 1921 года 
В. Фальского назначили ученым секре
тарем Академического центра по делам 
искусства [3, л. 3].

Вскоре, 3 сентября 1921 года, В. Фаль
ского арестовывают на квартире, в доме 
по адресу ул. Веселая, 26, где он прожи
вал с матерью, женой и приемной доче
рью. Заполняя в ЧК Беларуси анкету для 
арестованных и задержанных, он просит 
о скорейшем предъявлении обвинения и 
допросе, не догадываясь о том, что будет 
обвинен в пособничестве в шпионаже и 
приговорен к высшей мере наказания. 
Благодаря ходатайству родных перед 
ВЦИК, расстрел был заменен на пять 
лет лишения свободы. Его отправляют 
в каторжную тюрьму в Смоленске для 
строгой изоляции, без права выхода на 
внешние работы. Не отбыв всего срока, 
в мае 1923 года В. Фальский выходит из 
заключения по амнистии, объявленной 
в связи с 5летием Октябрьской револю
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ции. Лишенный права возвращения на 
родину, он трудоустраивается на рабфак 
Смоленского государственного универ
ситета делопроизводителем, затем рабо
тает техническим секретарем в учебной 
части, заведующим учетом [37, л. 11 об., 
13 об.; 38, л. 21 об., 29 об.; 39, л. 19 об.].

В. Фальский стремится в Беларусь, 
ему необходима живая активная работа 
на родной почве. Чтобы добиться разре

шения вернуться, в марте 1924 года из 
Смоленска обращается с ходатайством 
о помиловании в ЦИК БССР. 4 апреля 
1924 года Президиум ЦИК рассмотрел 
вопрос «Ходатайство присужденного 
за сношения с польскими шпионами к 
выселению из пределов Белоруссии – 
гр. Фальского о помиловании». Пред
седательствовал на заседании бывший 
соратник В. Фальского А. Червяков. 
Ходатайство отклонили [40, л. 42–47]. 
9 апреля сообщение об этом было на
правлено В. Фальскому в Смоленск, а 
10 мая из Управления советской рабоче
крестьянской милиции г. Смоленска в 
секретариат ЦИК БССР в г. Минск ушел 
ответ: «За непроживанием адресата в 
гор. Смоленске возвращаются при сем 
отношение Ваше за № 176 от 9/iv24 
года без исполнения» [40, л. 45]. На об
ратной стороне письма – запись, сделан
ная от руки со слов дворника по адресу 
проживания В. Фальского о том, что по
следний убыл с семейством из Смоленска 
«не известно куда», выписан из домовой 
книги и дата: 28 апреля 1924. Вот так со
хранившаяся в архиве почти столетней 
давности информация дворника помогла 
установить дату окончания смоленского 
периода в жизни В. Фальского.

Не добившись помилования при 
жизни, он реабилитирован за недока
занностью обвинения гораздо позже, в 
августе 1996 года, посмертно. И сдела
ла это Военная прокуратура уже новой 
Беларуси. 

О последнем, украинском, периоде 
жизни и деятельности Всеволода Сте
пановича пока известно немного. По 
информации, полученной от О. Палий, 
которая занимается исследованием исто
рии украинской визуальной культуры, 
когда В. Фальский оказался в Киеве, его 
пригласили в театр имени М. Заньковец
кой по личной просьбе художественного 
руководителя театра А. Корольчука. Сам 
А. Корольчук начинал свою деятельность 
в любительском театре БрестЛитовского 
военного пограничного гарнизона и знал 
многих белорусских театральных деяте
лей, в том числе В. Фальского. В ноябре 
1924 года В. Фальский становится 
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проф уполномоченным, то есть первым 
руководителем профсоюзной организа
ции коллектива театра. Его работа в этой 
должности была настолько эффективной, 
что через полгода В. Фальского пригласи
ли параллельно возглавить «Союз работ
ников искусств». Союз занимался оказа
нием помощи нуждающимся артистам, 
особенно старшего поколения, организа
цией гастролей, другими вопросами.

В 1927–1929 годах В. Фальский рабо
тал директором театра имени М. Зань
ковецкой, а в 1930 году перешел на 
должность директора в Киевскую пере
движную оперу. О Беларуси не забывал, 
вел переписку с Институтом белорусской 
культуры.

Информация о том, как закончился 
жизненный путь В.С. Фальского, еще 
требует своего документального под
тверждения. Есть сведения, что в 1937 го
ду последовал новый и уже последний 
арест, после чего Всеволод Фальский 
был расстрелян в Лукьяновской тюрьме 
в Киеве. 

Бурное время в истории любой страны 
часто выдвигает вперед неординарные 
личности. И хотя оно может быть безжа
лостным к таким личностям, принося их 
в жертву обстоятельствам, которые они 
порой не в силах преодолеть, но всё же 
нередко помогает им раскрыться, соз
давая при этом условия, когда они весь 
свой талант и знания отдают служению 
той идее и тому делу, в которые верят 
беззаветно. 

Для В.С. Фальского такой идеей и та
ким делом было служение Беларуси. По
ложенное им начало дипломатической 
службы молодой советской Белорусской 
Республики получило дальнейшее раз
витие во время становления БССР и в 
новейший период белорусской государ
ственности. Об этом свидетельствует не 
только мемориальная доска на здании 
в Минске, где работал комиссариат 
по иностранным делам, который воз
главлял В. Фальский, но и современная 
эффективная дипломатическая служба 
Республики Беларусь. Зо
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