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ВИЛЕЙСКОЕ ВОЕННОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Первоначально вилейчан хоронили на кладбище, которое нахо-

дилось на месте сегодняшней площади Свободы, там, где стояла уни-

атская Свято-Троицкая церковь. Когда там не стало хватать места, 

людей стали хоронить за чертой города, в зависимости от вероиспо-

ведания. Со временем в городе образовались три кладбища: право-

славное, католическое и иудейское. Православных стали хоронить на 

месте сегодняшнего центрального кладбища, расположенного по 

улице 1 Мая. 

В сентябре 1915 г. на Вилейщине начались боевые действия. Поги-

бали солдаты, и их стали хоронить за городским православным клад-

бищем. По документам Российского государственного военно-исто-

рического архива (РГВИА) и Национального исторического архива 

Беларуси (НИАБ) место захоронений известно как «Вилейское воен-

ное кладбище за тюрьмой», «Вилейское военное братское кладбище», 

«Военное кладбище в г. Вилейка по улице Нарочской» (сейчас ул. 1 

Мая) [5, л. 66, л. 225; 4, л. 8, схема № 77—78; 7, с. 7].

Первыми похоронили солдат и офицеров, погибших в боях за осво-

бождение города и станции Вилейка. Позже здесь продолжали хоро-

нить умерших от ран и болезней в госпиталях и лазаретах, размещен-

ных в городе Вилейка.
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В 1917 г. на кладбище была построена деревянная церковь Усекно-

вения главы Иоанна Предтечи. Эта кладбищенская церковь была при-

писана к Свято-Мариинскому храму [10, фото 8].

Точное количество солдат, погребенных на военном братском клад-

бище, установить пока не предоставляется возможным. Можно утверж-

дать, что здесь погребено не менее 500 человек. Так, на архивных схемах 

(РГВИА) 1916 г. видно, что на военном участке кладбища было 8 рядов, в 

ряду было около 60—70 могил. Могилы были как одиночные, так и брат-

ские. Для примера приведем одну выписку: «Рядовой продовольственного 

транспорта ХХ армейского корпуса Белкин Герасим Дмитриевич, был по-

гребен 2 августа 1916 года в братскую могилу (похоронено 3 человека) в 7 

ряду, могила № 62, считая с севера на юг, а с юга на север № 5» [6, л. 88].

Благодаря архивным документам удалось установить фамилии бо-

лее 250 человек, погребенных на военном братском кладбище. Кроме 

этого были получены сведения о том, какие госпитали и лазареты на-

ходились в Вилейке, какие воинские части и подразделения вели здесь 

бои, о применении авиации и химического оружия.

Во время польско-советской войны 1919—1920 гг. на вилейской 

земле погибло много польских солдат, которых похоронили за брат-

ским военным кладбищем. Так, на площади 43×50 метров образовался 

участок польского военного кладбища, на котором захоронено 234 че-

ловека. Их могилы сохранились до наших дней.

К сожалению, могилы русских солдат, павших в боях за Вилейку в 

сентябре 1915 г., а также умерших от ран и болезней, сохранить не уда-

лось. Вначале была разобрана деревянная церковь Иоанна Предтечи, 

которая стояла на территории военного братского кладбища. В январе 

1939 г. крыша церкви провалилась из-за большого количества снега, и 

ее состояние стало угрожать безопасности людей. В 1950-е гг. на терри-

тории военного кладбища были перезахоронены останки воинов 

Красной Армии и партизан, погибших при освобождении Вилейки в 

июле 1944 г. В 1960—1990-е гг. поверх воинских захоронений Первой 

мировой войны были погребены умершие жители Вилейки. Останки 

солдат так и лежат на территории кладбища внизу, под православными 

и католическими захоронениями.

В настоящее время сохранилась только одна могила погибшего в 

годы Первой мировой войны — Альфера Федора Кондратьевича, пра-

порщика 266-го пехотного Пореченского полка. Родился он в Вилейке 

5 июня 1893 г. Погиб в бою 1 апреля 1916 г. в районе озера Нарочь. Его 

тело было доставлено на родину и похоронено на Вилейском город-

ском кладбище.
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Военное братское кладбище — не единственное место погребения 

солдат, погибших в годы Первой мировой войны в боях за город Ви-

лейку. Так, по архивным документам известно о захоронениях у желез-

нодорожного переезда около станции Вилейка; на берегу реки Вилии, 

недалеко от еврейского кладбища [4, л. 8, схемы № 52—53, 84—86]; в 

деревнях, вошедших в черту города, — Мамоны, Ставский и Холопы.

Еще в августе 1915 г. святитель Тихон, патриарх Московский и всея 

Руси, который в 1914—1917 гг. являлся архиепископом Литовским и 

Виленским, высказал идею о постройке в городе Вилейка храма-па-

мятника во имя святителя Николая Чудотворца, в память русских во-

инов, павших в годы Первой мировой войны.

В первую годовщину освобождения Вилейки, 11 сентября 1916 г., 

на церковной земле, на месте предполагаемой постройки храма-па-

мятника, была освящена деревянная Свято-Николаевская часовня, 

сооруженная благодаря содействию 396-го полевого госпиталя. С со-

гласия Владыки при церкви был сформирован строительный комитет, 

председателем которого был назначен предводитель дворянства Ви-

лейского уезда Алексей Бороздин. 18 ноября 1916 г. Его Высокопрео-

священство дал разрешение произвести сбор пожертвований на храм в 

пределах Литовской епархии. Вскоре поступили и первые пожертвова-

ния: от неизвестного воинского чина — один рубль и от вилейской ме-

щанки Агафии Барташевич — тридцать рублей. Последние пожертво-

вания на храм по подписным листам поступили в сентябре 1917 г.

Через три года, 6 февраля 1921 г., священник Виктор Красковский 

сделал последнюю запись в книге протоколов: «…оставить все доку-

менты строительного комитета с собранными суммами на хранение в 

Свято-Мариинском храме города Вилейки». В марте 1921 г., после 

окончания польско-советской войны, город Вилейка оказался в соста-

ве Второй Речи Посполитой. Польская власть сохранением памяти о 

павших русских воинах не была озабочена, как и сменившая ее в 1939 г. 

советская власть. Стерлось с лица земли военное братское кладбище. 

Не осталось никаких следов ни от кладбищенской церкви Усекнове-

ния главы Иоанна Предтечи, построенной в 1917 г., ни от Свято-Ни-

колаевской часовни, сооруженной в 1916 г. на месте предполагаемой 

постройки храма-памятника.

Минуло почти сто лет после войны. И уже сегодня по благослове-

нию Его Высокопреподобия Митрополита Минского и Слуцкого Па-

триаршего Экзарха всея Беларуси Филарета при входе на Вилейское 

городское кладбище по ул. 1 Мая ведутся работы по возведению над-

вратной часовни-памятника в память воинов Российской империи, 
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погибших в годы Первой мировой войны. Авторами данного проекта 

являются: В.В. Бурый и А.И. Каптюг (архитекторы), директор фонда 

«Крокі» А.В. Пресняков (военный консультант), а также известный 

белорусский художник, лауреат премии Президента Республики Бела-

русь «За духовное возрождение» Б.Б. Цитович (художник проекта), ко-

торый на протяжении многих лет восстанавливает память далекой и 

незаслуженно забытой войны.
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