
Захарко Василий Иванович 

(01.04.1877г. – 14.03.1943г.) 

 

 Активный политический деятель в период 

становления государственности, президент 

Белорусской Народной Республики. 

Василий Захарко родился 1апреля 1877 года                    

в д. Добросельцы Зельвенского района в семье 

бедных крестьян. В 16 лет он осиротел и, чтобы 

прокормить себя, двух братьев и сестру, 

напряжённо работал. 

В 1895 году сдал экзамены на 

церковноприходского учителя и получил работу, 

через два года увольняется и устраивается работать 

писарем. 

15 октября 1898 года его забирают на воинскую 

службу. Четыре года учится в военно-юнкерском училище, затем 

увольняется как офицер запаса. 

10 декабря 1904 года с началом японской войны Василия Захарко забирают 

на воинскую службу, где он служит вплоть до Февральской революции. В 

годы службы он поддерживал контакты с членами Белорусской 

социалистической громады.  

В Первую мировую войну Захарко, хорошо зарекомендовавший себя в 

предвоенные годы, сражался на Северо-Западном фронте. Занимал 

следующие должности: делопроизводитель бригады (1906), помощник 

начальника снабжения армии Северо-Западного фронта, заведующий 

канцелярии штаба 10-й армии (1916), коллежский регистратор (1906), 

губернский секретарь (1909), коллежский секретарь (1912), титулярный 

советник (1915).  Когда Николай II отрёкся от престола и к власти 

пришло Временное правительство, Захарко находился на должности 

заместителя председателя верховного суда штаба 10-й армии. Он оставил 

службу и стал движущей силой в организации объединения солдат-

белорусов. Имея контакты с многими бывшими офицерами Российской 

армии, Захарко был в состоянии привлечь их к белорусскому национальному 

движению. 

2 октября 1917 года Василий Захарко возвращается в Минск и принимает 

активное участие в организации съезда белорусских военных западного 

фронта, а 5 ноября становится секретарем Центральной Белорусской военной 

Рады. 

В декабре 1917 года в Минске состоялся Первый Всебелорусский 

Конгресс, где Василий Захарко был избран членом Рады. После разгона 

Центральной белорусской  военной Рады (1918) арестован большевиками, но 

смог сбежать. Находясь в бегах, он занялся подготовкой переворота с целью 

свержения большевиков в пределах Белоруссии.  

Общая ситуация на фронте изменилась, вследствие чего   20 февраля 1918 
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года белорусские националисты взяли власть в Минске. 

В первом Правительстве БНР Василий Захарко был государственным 

казначеем, занимал разные министерские должности в правительстве 

Белорусской народной Республики. 

 В 1919 году стал заместителем председателя Народной Рады БНР. 

В июле 1920года  Захарко стал председателем Чрезвычайной  белорусской 

дипломатической миссии в Москве и возглавил белорусскую делегацию на 

переговорах с большевиками, на которых безуспешно пытался добиться 

признания ими независимости БНР. Он также вёл переговоры 

с поляками и литовцами. 

Когда правительство БНР эмигрировало на запад, в 1923 году Захарко 

поселился в Праге, где продолжал принимать активное участие в делах БНР.  

 В 1925 году он стал заместителем председателя Рады БНР Петра 

Кречевского. На этом посту он писал статьи для белорусских и 

небелорусских газет и журналов, принимал участие в национальных 

мероприятиях. 

На второй Всебелорусской конференции (1925г., Берлин) не признает 

Минск единым центром национально-государственного возрождения 

Беларуси, что заставило продлить эмиграцию в Праге. 

С 1928, после смерти П.Кречевского, сам встал во главе Рады, которую 

возглавлял  по 1943 год. Выступал за суверенную Беларусь, писал протесты в 

Лигу Наций и дипломатическим представителям против издевательств над 

белорусской нацией. 

Автор работ «Главные моменты белорусского движения» (1926г.), 

«Беларусь-роль и значение на востоке Европы» и др. 

Умер Захарко В. И. 14 марта 1943 года в Чехии, за несколько дней до 

смерти передав свои полномочия Н. Абрамчику, похоронен на Ольшанском 

кладбище в Праге. 
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