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Неизвестный Калиновский: 
почему написана эта книга

К
то такой Константин Калиновский?
Любой гражданин Белоруссии хотя бы раз в жизни сталкивал-

ся с этим именем. О Калиновском пишут в школьных и вузовских 
учебниках, его фотографии можно встретить на обложках популяр-
ных журналов по истории и на плакатах во время антиправитель-
ственных митингов, его именем названы улицы сразу в нескольких 
городах и  польская программа помощи белорусским студентам-
оппозиционерам.

До недавнего времени жители Минска могли зайти выпить в рас-
положенный в центре города бар «Калиновский», где на них со стены 
смотрел огромный портрет революционера. Те, кто склонен к более 
интеллектуальному досугу, могут найти время и посетить один из 
нескольких театральных спектаклей, посвященных судьбе Кали-
новского — их ставят в белорусских театрах довольно регулярно.

В советское время помимо спектаклей исполнялась опера «Ка-
линовский» и даже подготовлено либретто балета — впрочем, до 
постановки дело не дошло. Зато в наше время ко дню рождения 
Калиновского был организован целый музыкальный фестиваль, на 
котором, в частности, выступала националистическая рок-группа 
DZIECIUKI, взявшая свое название в память об издававшихся Ка-
линовских листовках «Мужицкая правда».

Мог появится в Минске и бюст Калиновского, проект был под-
готовлен уже в наши дня. Однако против установки памятника вы-
ступил настоятель православного храма — расположенного, кстати 
говоря, на улице Калиновского. Неожиданный поворот сюжета, 
правда?
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Так чем же известен Калиновский? И почему против его памят-
ника выступает настоятель православного храма?

Пытаясь разобраться в личности Калиновского, я, как и поло-
жено историку, прежде всего взялся за обобщающие сборники 
документов о нем. Таких сборников в Белоруссии вышло всего два 
(Калиновский 1988; Калiноўскi 1999). По идее они должны были 
содержать все главные первоисточники: написанные Калиновским 
письма, приказы и пропагандистские издания, воспоминания знав-
ших его людей, оценки современников. Но чем дольше я изучал 
эти сборники, тем в большее изумление приходил.

Начнем с того, что значительная часть написанного Калинов-
ским никогда не публиковалась как положено — на языке ориги-
нала. Вся переписка революционера с товарищами по борьбе, все 
подготовленные им внутренние инструктивные документы написа-
ны на польском — но в обобщающих сборниках все это переведено 
на русский или белорусский. Публицистика Калиновского, напи-
санная по-белорусски латинским алфавитом, также практически 
никогда не воспроизводится в оригинальном виде — латинка при 
публикации заменяется кириллицей. Переводы на русский пуб-
лицистических текстов в большинстве случаев выполнены с  ку-
пюрами и прямыми искажениями — например, в издании 1988 г. 
используемое Калиновским слово «москаль» время от времени 
заменялось на слово «царь». Аналогичные купюры и  искажения 
обнаруживаются в опубликованных воспоминаниях и свидетель-
ствах современников.

Размах искажений можно продемонстрировать на примере сви-
детельства о личности Калиновского, принадлежащего перу Агатона 
Гиллера. Известный польский политик и журналист, один из высших 
руководителей восстания 1863 г., после поражения он бежал за гра-
ницу, посвятив себя активной журналистской и научной деятель-
ности, в том числе — созданию многотомной «Истории восстания 
польского народа в 1861–1864 гг.». Первый том этого издания вышел 
в 1867 г. в Париже; именно в нем впервые были обнародованы так 
называемые «Письма из-под виселицы» Калиновского (Giller 1867). 
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Содержалось в первом томе «Истории» Гиллера и весьма интерес-
ное свидетельство о личности Калиновского, которое более ста лет 
спустя в переводе на русский язык было перепубликовано в сбор-
нике документов (Калиновский 1988). Внимательный читатель мог 
обратить внимание на разрывавшие русский перевод многоточия 
и догадаться: из свидетельства Гиллера что-то вырезано.

Сравнение советской публикации с оригинальным изданием 
показало, что купюры довольно значительны и носят принципиаль-
ный характер. Советские публикаторы последовательно вырезали 
из текста Гиллера любые упоминания о связи Калиновского с Поль-
шей и  поляками. Калиновскому дозволено быть руководителем 
Литовского провинциального комитета Литвы — связь с Польшей 
тут на уровне названия не очевидна. А вот упоминание о том, что 
Калиновский был главой литовского отдела польского повстанче-

Ретушированная фотография 
К. Калиновского 

Калиновский 1988

Оригинальная фотография 
К. Калиновского, 1863 г. 

Šiaulių «Aušros’ muziejaus rinkinių. 
Poz. Nr. 416/VIII-av
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ского правительства оказалось вырезано при публикации  — как 
и замечание Гиллера о том, что подпольную белорусскую литерату-
ру «породила польская мысль». Под нож шла и не укладывающаяся 
в образ Калиновского информация о сделанном непосредственно 
перед казнью высказывании с «верой в  будущее Польши». Ну и, 
разумеется, «москали», от которых ускользал революционер, за-
менялись на «жандармов».

Неудивительно, что сформированной путем подобных ухищре-
ний образ Калиновского отличался от реальности примерно также, 
как помещенная в том же сборнике документов (Калиновский 1988) 
безбожно отретушированная фотография революционера  — от 
сохранившегося оригинального снимка.

Для того, чтобы понять, кем Калиновский был на самом деле, 
необходимо отрешиться от гипноза «общеизвестных» истин и обра-
титься к первоисточникам. Именно это и было сделано — послед-
ние полтора года я изучал документы о Калиновском и польском 
восстании 1863 г. хранящиеся в российских, белорусских, польских 
и  литовских архивохранилищах: Отделе рукописей Российской 
национальной библиотеки в Санкт-Петербурге, Отделе рукописей 
Национальной библиотеки в  Варшаве, Государственном истори-
ческом архиве Литвы в Вильнюсе и Национальном историческом 
архиве Беларуси в Гродно. В условиях пандемии коронавируса не 
во всех этих архивохранилищах я  смог работать лично и  потому 
чрезвычайно благодарен коллегам, любезно копировавшим ин-
тересовавшие меня документы.

Разумеется, эта работа еще не закончена, однако первые ее ре-
зультаты уже можно представить вниманию уважаемого читателя.

В настоящем сборнике собраны работы, подготовленные 
в 2020–2021 гг. Четыре из этих статей ранее опубликовались в на-
учных журналах и  на сайте Kalinowski.media1, еще одна статья 

1 Дюков А. Р. Загадки «Писем из-под виселицы» Константина Калиновского // Историче-
ская экспертиза. 2020. № 4. С. 266–278; Дюков А. Р. «Боже, спаси Польшу!» Призыв, с кото-
рого началось восстание 1863  года в  Литве и  Белоруссии // Kalinowski.media, 22.12.2020; 
Дюков  А. Р. «Еще Польша не пропала, пока мы живем»: что писал Калиновский в  январе 
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публикуется впервые. Каждая из работ проливает свет на сюжеты, 
могущие показаться абсолютно неожиданными неподготовленно-
му читателю.

Вы узнаете о неизвестном стихотворении Калиновского, яв-
ляющемся перелицовкой знаменитого «Марша Домбровского», 
о приказах Калиновского от имени «ронда польского», о подходах 
повстанческого руководства Вильно в и Варшавы к «крестьянскому 
вопросу», об обстоятельствах написания так называемых «Писем 
из-под виселицы», о ксенофобии белорусскоязычной пропаганды 
и о масштабах повстанческого террора 1862–1864 гг. на территории 
Царства Польского и северо-западного края Российской империи. 

Важной составляющей книги является поименный список 
жертв повстанческого террора на территории нынешних Белорус-
сии и Литвы; к настоящему времени нами установлено 452 имени 
убитых повстанцами, большинство из которых являются крестьяна-
ми. Работа над списком продолжается — также, как и дальнейшее 
изучение документального наследия Калиновского.

 Александр Дюков,
 директор фонда «Историческая память»,
 научный сотрудник Института российской истории РАН

1863  года // Kalinowski.media, 02.02.2021; Дюков  А. Р. «Ронд Польский поставил меня над 
вами»: что приказывал Калиновский белорусским крестьянам // Kalinowski.media, 27.09.2021; 
Дюков А. Р. «Кто против польского правительства, тому огонь и виселица». Повстанческий 
террор 1862–1864 гг. в Царстве Польском и северо-западном крае Российской империи // 
Белорусский исторический обзор. 2021. № 2 (в печати). При подготовке настоящего издания 
все статьи были исправлены и дополнены.
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I. «Еще Польша не пропала, пока мы живем»: 
что писал Калиновский в январе 1863 года

В 
декабре 2019 г. на сайте белорусской службы «Радио Свобода» 
появилась заметка с сенсационным заголовком: «Найдено не-

известное стихотворение Кастуся Калиновского» (Абламейка 2019). 
История обнаружения стихотворения в публикации излагается сле-
дующим образом: в 1986 или 1987 г. сотрудничавший с Институтом 
истории партии при ЦК компартии Белоруссии доктор философ-
ских наук В. Ф. Шалькевич, работая в Национальной библиотеке 
в  Варшаве, обнаружил датируемую 1939  годом статью польского 
историка Х. Мосцицкого.

«Я наткнулся на статью Мосцицкого, которую до меня, види-
мо, никто не читал. Это статья 1939 года. Там, где я нашел, не было 
выходных данных газеты и точной даты, например, месяца, а был 
только год — 1939. Это была кассета, фотокопия, такая катушка, и ее 
было довольно трудно читать. И  вот где я  нашла это стихотворе-
ние», — рассказывает Шалькевич. По его словам, Мосцицкий при-
вел в статье отрывок из неизвестного стихотворения Калиновского, 
написаного в  связи с  началом восстания 1863 г. и  напечатанного 
типографским способом.

Шалькевич отмечает, что «профессору Мосцицкому мы не мо-
жем не доверять — он был очень серьезным и солидным исследо-
вателем» и приводит далее то самое стихотворение:

Міраслаўскі ў маршы:
Мужыкі з панамі.
Не глядзі, хто старшы,
Выпрэм погань самі!

Профессор Варшавского университета Хенрик Мосцицкий 
(Henryk Mościcki), вне всякого сомнения, авторитетный исследователь, 
много занимавшийся историей польского восстания 1863 г. Его автор-
ству, в частности, принадлежит вышедшая в 1938 г. обзорная работа 
«Historiografi a powstania styczniowego ostatnich lat piętnastu» (Mościcki 



11I. «ЕЩЕ ПОЛЬША НЕ ПРОПАЛА, ПОКА МЫ ЖИВЕМ»

1938), до сих пор не утратившая своего научного значения. А вот авто-
ритетность В. Ф. Шалькевича, напротив, вызывает вопросы, поскольку 
он является составителем демонстрирующего весьма специфические 
подходы к публикации исторических документов советского издания 
«К. Калиновский. Из печатного и рукописного наследия» (Калинов-
ский 1988). Тем ни менее, информация о неизвестном стихотворении 
К. Калиновского слишком интересна, чтобы от нее отмахиваться.

Статья Х. Мосцицкого «Последний диктатор Литвы в 1863 г.»
Kurjer Warszawski. 1929. № 75.
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Поиски упоминаемой В. Ф. Шалькевичем статьи у нас заняли не 
слишком много времени — хотя датировка ее 1939 г. оказалась ошибоч-
ной. На самом деле публикация вышла десятилетием раньше: в 1929 г. 
Х. Мосцицкий опубликовал в ежедневной газете «Kurjer Warszawski» 
посвященную К. Калиновскому статью под названием «Последний 
диктатор Литвы в 1863 г. (К 65-летней годовщине казни)» (Mościcki 
1929). В 1937 г. статья с небольшими изменениями была перепечата-
на в газете «Polska Zbrojna» под названием «Константин Калинов-
ский — диктатор Литвы в 1863 г.» (Mościcki 1937). Вопреки заблуждению 
В. Шалькевича, эта статья известна специалистам; в частности, на ее 
публикацию в «Polska Zbrojna» ссылается в одной из последних своих 
работ белорусский историк Д. Матвейчик (Matveichyk 2019).

Обратившись к упомянутой статье Х. Мосцицкого можно убе-
диться, что историк действительно цитирует написанное на бело-
русском языке стихотворение К. Калиновского, однако приводит 
не четыре строчки, как ссылающийся на него В. Ф. Шалькевич, 
а восемь.

Выглядят эти строчки следующим образом:

Jeszcze Polszczą nie propała,
Kali my żywiom,
Bo szto nam pohań zabrała,
Nazad adbierom.

Mierosławski w marszy,
Muzyki z panami,
Nie hladzi chto starszy,
Wyprom pohań sami, i t. d.

Нетрудно убедиться, что это стихотворение является передел-
кой написанного в 1797 г. знаменитого «Марша Домбровского»:

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.
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Marsz, marsz, Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej do Polski.

Za twoim przewodem

Złączym się z narodem.

Абсолютно понятно, почему В. Ф. Шалькевич опустил первые 
четыре строчки стихотворения: они совершенно явно не уклады-
ваются в концепцию «белорусского революционера Калиновско-
го», столь старательно создававшегося сначала советской, а затем 
белорусской националистической историографией (см.: Гронский 
2008). Как видим, и в наше время для поддержания этой концепции 
прибегают к сокращению документов.

Но действительно ли прав Х. Мосцицкий, приписывая данное сти-
хотворение К. Калиновскому? Мы склонны согласиться с этой трактов-
кой — и далеко не только из-за авторитета польского исследователя. 
Упоминания «мужиков с панами» во втором четверостишье совпадает 
с концепцией общей надклассовой борьбы с «москалями», излагав-
шийся К. Калиновским в последних номерах «Мужицкой правды». 
Использование слова «погань» в применении к «москалям» также 
находится в рамках используемой в «Мужицкой правде» лексики.

Далее, стихотворение совершенно явно является откликом на 
действия генерал Людвика Мерославского, в начале февраля 1863 г. 
перешедшего прусско-российскую границу и  организовавшего 
в Царстве Польском крупный повстанческий отряд (вскоре, впро-
чем, разбитый русскими войсками). Бурное одобрение действий 
генерала Мерославского не случайно — по свидетельству польского 
революционера Б. Лимановского, Калиновский в  политическом 
отношении «шел главным образом за Мерославским» (Limanowski 
1909: 447–448). Это свидетельство весьма основательно, поскольку 
Лимановский в 1861 г. по поручению Мерославского организовы-
вал подпольную ячейку в Вильно. О связях Калиновского с «коно-
водами мерославчиков» также пишет официальный российский 
историограф польского восстания в  северо-западных губерниях 
генерал В. Ф. Ратч (Ратч 1867: 194).
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Что же касается строчек «Jeszcze Polszczą nie propała, kali my 
żywiom» — то в них опять-таки нет ничего неожиданного; высказы-
вания аналогичного содержания можно встретить и в других доку-
ментах начала 1863 г., надежно идентифицируемых с Калиновским.

Наиболее показательным из этих документов является выпу-
щенная в январе 1863 г. листовка «Братья! Королевство восстало…», 
которой, собственно говоря, начинается отсчет восстания 1863 г. 
в Северо-западном крае Российской империи. Впервые документ 
этот был опубликован более полувека назад, в 1965 г. (Восстание… 
1965: 1); с тех пор, он несколько раз воспроизводился в различных 
сборниках документов (Калiноўскi 1999: 95), однако, как и в первый 
раз, — лишь в виде набранного текста.

В переводе на русском листовка звучит следующим образом:

Братья! Королевство восстало — Наши везде бьют Моска-
лей!  — Кровь, которая льется за Неманом, призывает нас 
к  оружию! Ведь и  для нас приближается час борьбы с  за-
хватчиками за наши Священные Права, за нашу свободу! — 
Выступим же все вместе и дружно, а Бог нам поможет!
Боже, спаси Польшу!

Для атрибутации авторства этой листовки важен не только текст, 
но и ее внешний вид, однако по неизвестной причине факсимильно 
документ до сих пор не воспроизводился. Мы публикуем его по 
оригиналу, хранящемуся в фондах Государственного исторического 
архива Литвы (LVIA. Ф. 1248. Оп. 2. Д. 10. Л. 27).

Обратим внимание на печати, которыми помечена листовка. 
Стоит отметить, что во время восстания 1863–1864 гг. и предшество-
вавшей ей конспиративной деятельности польских нелегальных 
организаций печати на повстанческих документах, воззваниях 
и  листовках имели строго функциональное значение: таким об-
разом удостоверялась подлинность документации. Повстанческие 
печати имели столь важное значение, что специальным циркуля-
ром генерал-губернатора М. Н. Муравьева за резчиками печати 
был установлен специальный контроль (Муравьев 1866: 317).
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На публикуемом факсимиле листовки «Братья! Королевство 
восстало…» мы видим сразу две печати. Справа расположена печать 
Литовского провинциального комитета польской повстанческой 
(«народной») организации. Эта печать встречается на докумен-
тах довольно часто  — так, например, мы видим ее на выпущен-
ном 1 февраля 1863 г. «Манифесте польского правительства (LVIA. 
Ф. 1248. Оп. 1. Д. 55. Л. 56; Восстание… 1965: 3)2.

Расположенная на листовке «Братья! Королевство восста-
ло…» печать с изображением рукопожатия и надписью «Odwaga-
Rozwaga» (польск., «Отвага-Благоразумие») представляет собой 
гораздо больший интерес, чем печать Литовского провинциального 
комитета.

Эта печать литовской организации подпольного Комитета дви-
жения, согласно воспоминаниям одно из повстанцев, утвержденная 
в качестве таковой во второй половине 1862 г., практически одно-
временно с созданием Литовского провинциального комитета (Ка-

2 Отметим, что «Манифест», также, как и  рассматриваемая листовка, завершается при-
зывом «Боже, спаси Польшу!» Подробнее об этом документе рассказывается в разделе III 
настоящего издания.

Листовка «Братья! Королевство восстало…»
LVIA. Ф. 1248. Оп. 2. Д. 10. Л. 27
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линовский 1988: 180). Поскольку в литовскую организацию Комитета 
движения и в Литовский провинциальный комитет входили одни 
и те же люди, печать «Odwaga-Rozwaga» на практике использовалась 
чрезвычайно редко. На данный момент известно лишь несколько 
случаев ее использования — и во всех этих случаях этой печатью по-
мечены документы, написанные лично Константином Калиновским.

Первый из этих документов хранится в Отделе рукописей Рос-
сийской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 124. Л. 2). Это написанная рукой Калиновского инструк-
ция для окружных повстанческих начальников. Второй документ 
с  печатью «Odwaga-Rozwaga» введен в  научный оборот сравни-
тельно недавно — это написанная рукой Калиновского рукопись 
6-го, неопубликованного, номера «Мужицкой правды» (Sukilimas… 
2013; Герасімчык 2018: 212–213). Листовка «Братья! Королевство 
восстало…» — третий известный документ с этой печатью. Я вни-
мательно просмотрел описания опубликованных подпольных 
и повстанческих документов, связанных с Литвой и Белоруссией 
(Революционный подъем… 1964; Восстание… 1965) — и не обнару-
жил других случаев использования печати, кроме прямо связанных 
с  К. Калиновским. Не встретилась мне эта печать и  в  изученных 
мною архивных делах из фондов Отдела рукописей Российской 
национальной библиотеке и  Отдела рукописей Национальной 
библиотеки в Варшаве.

Печать на листовке «Братья! 
Королевство восстало…» 

LVIA. Ф.1248. 
Оп.2. Д.10. Л.27.

Печать на написанной 
К. Калиновским 

«Инструкции окружным 
начальникам» 

ОР РНБ. Ф.629. Д.124. Л.2.

Печать на написанном 
К. Калиновским 

неопубликованном номере 
«Мужицкой правды» 

Sukilimas… 2013
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Константин Калиновский входил в состав Литовского провин-
циального комитета и  печать ЛПК сама по себе свидетельствует 
о  непосредственной причастности революционера к  листовке 
«Братья! Королевство восстало…» Однако с  учетом изложенного 
выше создается впечатление, что печать «Odwaga-Rozwaga» факти-
чески использовалась как личный знак Константина Калиновского. 
И ее наличие на листовке, завершающейся призывом «Боже, спаси 
Польшу» выглядит чрезвычайно красноречиво.

«Боже, спаси Польшу» в датируемой январем 1863 г. листовке 
и  «Jeszcze Polszczą nie propała, kali my żywiom»  — в  датируемом 
февралем того же года стихотворении наглядно свидетельствуют 
о настроениях Калиновского и его самоидентификации.

… Цитируя стихотворение Калиновского, Х. Мосцицкий после 
приведенных строчек ставит «i t. d.», что свидетельствует: у  этого 
стихотворения имелось продолжение и  историк был с  ним зна-
ком. Будем надеяться, что источник, по которому Х. Мосцицкий 
цитировал стихотворение, однажды будет найден и  мы сможем 
ознакомиться с этим произведением целиком.
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II. «Ронд польский поставил меня над вами»: 
что приказывал Калиновский белорусским 
крестьянам

П
одпольная деятельность Константина Калиновского окутана 
огромным количеством мифов, порою — абсолютно абсурд-

ных, но, тем ни менее, активно тиражируемых. Не так давно, 
например, исследователь В. Ф. Шалькевич (в  советское время 
подвизавшийся в  Институте истории партии при ЦК Компар-
тии Белоруссии) заявил, что начиная с июня 1863 г. Калиновский 
стал переводить повстанческую документацию с  польского на 
белорусский язык. «Он начал проводить политику, которая не 
нравилась Варшаве. И в этот период документация повстанцев 
стала вестись на белорусском языке. Конечно, не все. Пришлось 
переписываться с  Варшавой на польском языке. Но введение 
белорусского языка сильно обеспокоило Варшаву» (Абламейка 
2019б).

Абсурдность данного утверждения очевидна для любого исто-
рика, хотя бы немного занимавшегося историей восстания 1863 г. 
на территории Литвы и Белоруссии. Вся внутренняя документация 
повстанцев неизменно велась на родном для них польском языке; 
все желающие могут убедиться в этом, ознакомившись с наиболее 
репрезентативной на данный момент подборкой опубликованных 
повстанческих документов, связанных с Калиновским (Калiноўскi 
1999: 91–125), а также с хранящимися в отделе рукописей Нацио-
нальной библиотеке в Варшаве повстанческими документами из 
личного архива Калиновского (BN. Rps 7827 II).

Немногочисленные повстанческие документы, действительно 
написанные на белорусском языке, создавались не для внутрен-
него пользования, а для внешнего — с целью пропаганды среди 
белорусских крестьян. Некоторые из них обозначались как «при-
казы» — но были направлены не на нормативное регулирование 
каких-либо действий, а на достижение пропагандистского эффекта. 
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В историографии эти документы часто обозначаются как «воззва-
ния» (Восстание… 1965: 29; Калиновский 1988: 73).

К настоящему времени нам известны три изданных на бе-
лорусском языке (латинским алфавитом) повстанческих «при-
каза», автором которых выступил К. Калиновский. Один из этих 
«приказов» общеизвестен и  воспроизведен абсолютно во всех 
посвященных Калиновскому документальных подборках; вто-
рой был опубликован лишь в 1999 г. и, как правило, знаком лишь 
специалистам; третий, изданный в  1965 г., вплоть до 1999 г. не 
связывался с именем Калиновского — невзирая на абсолютную 
очевидность авторства.

В настоящей статье мы рассмотрим все три «приказа».
Наиболее известным из трех является документ, озаглавленный 

как «Приказ польского ронда3 над всем краем литовским и бело-
русским к народу земли Литовской и Белорусской» («Prykaz ad Rądu 
Polskaho nad cełym krajem Litouskim I Biełoruskim da Narodu ziemli 
Litouskoj i Biełoruskoj»).

ПРИКАЗ
ПОЛЬСКОГО РОНДА НАД ВСЕМ КРАЕМ

литовским и белорусским
к

Народу земли Литовской и Белорусской

Вы, верно, слышали, что теперь создан Польский Ронд, что этот 
Польский Ронд отдает вам без всякого выкупа и чиншей ту землю, на 
которой сидели ваши отцы и деды, что этот Польский Ронд дает вам 
настоящую вольность, как у французов, где никто не смеет обижать 

3 Ронд (Rąd, от польского Rząd, правительство). В  современной белорусскоязычной ис-
ториографии это отсутствующее в  белорусском языке слово используется без перевода; 
в  дореволюционной русскоязычной историографии без перевода использовалось слово 
«ржонд» (в советской историографии время от времени также использовалось слово «жонд»). 
Здесь и далее мы будем следовать историографической традиции, передавая Rąd как Ронд, 
а Rząd как Ржонд.
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Приказ польского ронда над всем краем литовским 
и белорусским к народу земли Литовской и Белорусской

НИАБ (Гр.). Ф. 1. Оп. 34. Д. 169. Л. 166.
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простого человека, что этот Польский Ронд возвратит еще вашу 
давнишнюю справедливую веру Дедов и Прадедов?!

Морочит вам голову Москаль, толкуя, что это паны поднялись, 
чтобы возвратить снова барщину, — он хочет воду замутить, чтобы 
в мутной воде по-старому рыбу ловить. Но дело наше — не дело 
панское, а справедливой вольности, которой деды и отцы издав-
на ждали, и которую москаль с кровопийцами вашими задержать 
хотят!! Дело наше — это дело такой вольности, которую сам БОГ, 
придя на этот свет, хотел установить и  за которую пролил свою 
кровь святую и терпел крестные муки!

Но миновала уже барщина, миновала наша обида, и никакая 
сила ее не вернет — ни московская, ни дьявольская! Теперь наста-
ло такое время, что каждому будет отмерено так, как он сам себе 
отмерит. Пан будет плохой  — пана повесим, как собаку! Мужик 
будет нехороший — и мужика повесим, а дворы их и села обратятся 
в дым, и будет справедливая вольность, потому этого сам Бог уже 
хочет и Пресвятая Мать!

За вашу долю кровь проливают справедливые люди, а вы, как 
те Каины и Иуды Искариотские, добрых братьев продавали врагам 
вашим!

Но Польский Ронд спрашивает вас, по какому вы праву смели по-
могать москалю в нечистом деле?! Где у вас был разум, где у вас была 
правда? Разве вспомнили вы о страшном суде Божьем? Вы скажете, 
что делали это поневоле, но мы люди вольные, нет у нас неволи, кто 
хочет неволи московской — тому мы дадим виселицу на суку.

Однако справедливый Польский Ронд в Литве и  Белоруссии, 
принимая во внимание:

что Москаль, господсуя над вами и грабя вас сам да позволяя 
каждом грабить, не учил вас ни читать, ни писать;

что вы сегодня глупые, как овцы;
что над вами нет еще милосердия божьего, потому что вы от-

ступились от его истинной веры, —
поэтому справедливы Польский Ронд, прощая вам людские 

обиды, приказывает только вам:
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не помогать уже больше москалю ни в чем, потому что он, дол-
жно быть, уже не силен, если просит вашей помощи. А  если где 
москаль был глуп и  дал вам ружья, то вы, заколов ночью солдат 
московских, в лес убегайте, потому что это будет лучше всего.

Милиции и  караулов о  селам чтобы никаких нигде не было, 
потому что если поймают кого в карауле или в милиции, то раньше 
или позже без лишних слов повесят.

Чиншей, оброков и податей в казну московскую, а также панам 
никаких больше не платить, потому что земля эта уже ваша, а вы 
Польскому Ронду подчиняетесь и  подати должны платить только 
в польскую казну.

*  *  *

Этот Приказ должен быть прочитан в каждой церкви и в каждом 
костеле, по всем деревням и дворам для сведения всего народа. 
А кто этому Приказу сопротивляться будет, поп это или ксендз, му-
жик или пан — о любом сообщать Польскому Ронду, чтобы можно 
было его потом повесить, или, созвав сход и совершив справедли-
вый суд, без лишних слов вести на виселицу! Потому что кто хочет 
обиды людской, тот пускай лучше сам ни за грош пропадает!

 Дан в г. Вильно, в день Св. Варфоломея 
 лета Господня 1863.

Это типографская листовка, напечатанная по-белорусски ла-
тинским алфавитом, заверенная печатью с надписью на польском 
языке «Rząd Narodowy. Wydział wykon. w Prowincyach Litwy» («На-
циональный Ржонд. Исполнительный отдел в провинциях Литвы»). 
В конце документа напечатано: «Дано в городе Вильно, в день Свя-
того Варфоломея в лето Господне 1863». Ориентируясь на эту дату, 
историки первоначально датировали «Приказ…» по католическому 
дню Св. Варфоломея, 24 августа старого стиля (Смирнов 1950: 22). 
Однако впоследствии было установлено, что эта листовка распро-
странялась на Гродненщине уже в начале июля 1863 г. и «Приказ…» 
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стали датировать по православному дню Св. Варфоломея, 11 июня 
старого стиля. Однако и эта дата является ошибочной: дело в том, 
что печать «Исполнительного отдела» была введена 14 (26) июня 
1863 г. (Кісялёў 1999: 279; Восстание… 1965: 31–32). Судя по всему, 
упоминая день Св. Варфоломея, автор «Приказа…» не фиксировал 
точную дату его написания, а делал символическую отсылку к зна-
менитой ночи Св. Варфоломея, подчеркивая радикализм послания.

Данная листовка не является редкой: известны экземпляры, хра-
нящиеся в Национальной библиотеки Беларуси (НББ. № 09/5236), 
Национальном историческом архиве Беларуси в  Гродно (НИАБ 
(Гр.). Ф. 1. Оп. 34. Д. 169. Л. 166), Литовском государственном исто-
рическом архиве (LVIA. Ф. 1248. Оп. 1. Д 545. Л. 7; Оп. 2. Д. 1162. Л. 41). 
Все изученные нами экземпляры листовки не имеют разночтений 
и заверены одной и той же печатью.

Первая научная публикация «Приказа польского ронда…» 
(на  языке оригинала и  в  русском переводе) состоялась в  1965 г. 
с пометкой «есть основание полагать, что автором воззвания был 
К. Калиновский» (Восстание… 1965: 29–31). Впоследствии документ 
воспроизводился в сборниках, посвященных личности Калинов-
ского в  переводе на русский (Калиновский 1988: 73–74), а  также 
в адаптированном виде на белорусском кириллицей (Калiноўскi 
1999: 103–105). Интересно, что во всех перечисленных случаях пуб-
ликаторы воздерживались от вынесения в заголовок оригиналь-
ного названия листовки: ее именовали «Воззванием виленского 
повстанческого центра к народам Литвы и Белоруссии» (Восста-
ние… 1965: 29; Калиновский 1988: 73) и «Приказом… к народу земли 
литовской и белорусской» (Калiноўскi 1999: 103); таким образом, 
на уровне заголовка убиралось упоминание «польского ронда».

Абсолютно все высказывавшиеся по данному вопросу историки, 
считают, что авторство «Приказа польского ронда…» принадлежит 
Калиновскому (Кісялёў 1999: 278–279; Герасiмчык 2018: 189–190); на 
это указывают очевидные содержательные и текстуальные парал-
лели между «Приказом» и различными выпусками издававшейся 
Калиновским серией листовок «Мужицкая правда» (см. Табл. 1). Как 
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и в «Мужицкой правде», в «Приказе польского ронда…» говорится 
о  «правдивой / справедливой вольности» и  «правдивой / спра-
ведливой вере дедов и  прадедов». Но наиболее показательным 
текстуальным совпадением является оборот «дурные, как овечки», 
присутствующий как в «Приказе», так и в 5-м выпуске «Мужицкой 
правды». Немаловажным аргументом в пользу авторства Калинов-
ского также является одинаковое полиграфическое исполнение 
«Приказа польского рода…» и выпущенного одновременно с ним 
7-го выпуска «Мужицкой правды» (Герасiмчык 2018: 146).

Табл. 1.

Текстуальные параллели «Приказа польского ронда…» 

и листовок «Мужицкая правда»

«Приказ польского ронда…» «Мужицкая правда»

… dzielo nasze… sprawiedliwoj wolnosći
… budzie sprawiedliwaja wolnosć

… sprawiedliwoj wolności [№ 7]

… daje wam praudziwuju wolnosć … daj nam praudziwuju wolnosć i wieru 
[№ 6]

… sprawiedluwuju wieru Dziedou i 
Pradziedou

… sprawiedliwoj unijackoj wiery [№ 6]
… sprawiedliwuju unijackuju wieru 
[№ 6]

… praudziwoj wiery … praudziwuju wieru Dziedou i 
Pradziedou [№ 6]

… wy sihodnia durnyje jak awieczki … my byli durnyje i jak hetyje awieczki 
niczeho nie znali [№ 5]

Следующий из интересующих наш документов имеет лако-
ничное название «Приказ» («Prykaz»). Это типографская листовка, 
напечатанная по-белорусски латинским алфавитом, заверенная 
печатью с надписью на польском языке «Kommis. Rządowy w Wojew. 
Grodzienskiem» («Правительственный комиссар в  Гродненском 
воеводстве»). Далее мы будем именовать эту листовку «Приказ 
гродненского комиссара».
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Приказ гродненского комиссара.
НИАБ (Гр.). Ф. 1. Оп. 34. Д. 169. Л. 32.

ПРИКАЗ
Ронд Польский, поставив меня над вами, требует, чтобы я гля-

дел за справедливой вольностью и правдой, и чтобы вы также де-
лали так, как вас Ронд Польский будет приказывать.

Приняв это на себя, глядеть буду, как нужно — буду справед-
лив к хорошим людям, а к злым у меня никакой милости не будет. 
Кто будет с рондом Польским, тот получит землю на веки вечные 
и, если захочет, вернется к  своей древней Униатской вере, а  кто 
против ронда Польского, тому огонь и виселица.
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Москаль, уже не имеющий столько войска, сколько ему нужно 
и не способный взять рекрута, прибегает к хитрости — хочет из вас 
создать милицию, а потом совсем в москалей переделать. Чтобы 
этого не произошло, от Имени Ронда Польского приказываю вам: 
Если к  вам придет часть войска московского, то вы перед ними, 
как гробы, молчите, а  если немногие из них останутся, чтобы из 
вас сделать милицию, то вы сразу давайте знать повстанцам, а они 
москалей, как крыс, передушат.

Этот приказ должен быть прочитан в каждой деревне для все-
общего сведения.

Данная листовка известна по экземплярам, сохранившимся 
в Национальной библиотеке Беларуси (НББ. № 09/5238) и Нацио-
нальном государственном историческом архиве Беларуси в Гродно 
(НИАБ (Гр.). Ф. 1. Оп. 34. Д. 169. Л. 32). Все эти экземпляры не имеют 
разночтений и заверены одной и той же печатью; на экземпляре 
НББ имеется рукописная надпись на польском языке, обещаю-
щая наказание тем, кто сорвет листовку и  подпись неизвестного 
повстанческого руководителя.

Краткая аннотация листовки была дана в сборнике докумен-
тов 1965 г. с указанием на авторство К. Калиновского (Восстание… 
1965: 372). Однако публикация документа была осуществлена 
лишь в 1999 г. в  адаптированном виде на белорусском кирилли-
цей (Калiноўскi 1999: 102–103). Как и составители сборника 1965 г., 
публикатор документа Г. В. Киселев называл Калиновского автором 
данного «приказа» (Кісялёў 1999: 277).

Главным аргументом в пользу идентификации Калиновского 
как автора листовки, вне всякого сомнения, является печать — 
в период с конца апреля по начало июня 1863 г. должность по-
встанческого «правительственного комиссара Гродненского 
воеводства» занимал именно Калиновский. Однако этот аргу-
мент не является единственным; несмотря на небольшой объем, 
«Приказ» имеет явные содержательные и  текстуальные парал-
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лели с  другими белорусскоязычными текстами Калиновского 
(см. Табл.  2). Как и  в  предыдущем случае, дело не ограничива-
ется шаблонными упоминаниями о  «справедливой вольности 
и  правде»; использованный в  «Приказе» характерный оборот 
«в  москалей переделать» («na maskalou piererabici») находит 
прямую параллель в 4-м выпуске «Мужицкой правды»4. Вполне 
отчетливо и сходство указания на методы распространения ли-
стовки в «Приказе» гродненского комиссара и описанном выше 
«Приказе польского ронда…»

Табл. 2.

Текстуальные параллели «Приказа гродненского комиссара», 

листовок «Мужицкая правда» и «Приказа польского ронда…»

«Приказ гродненского комиссара» «Мужицкая правда»,

«Приказ польского ронда…»

… sprawiedliwoj wolności i praudy … sprawiedliwoj wolności [№ 7]
… praudziwuju wolnosć i wieru [№ 6]
… była sprawiedliwość i prauda [№ 4]

… pośle zausim na maskalou piererabici … kab ciebie zausim piererabici na 
maskala [№ 4]

Hety prykaz maje być czytany u każnoj 
wioscy dla świadomości usich

Hety Prykaz maje być czytany u kożnoj 
cerkwi da u kożnom kościeli, po usich 
siołach i dworach dla wiedoma usieho 
narodu [«Приказ польского ронда…»]

Третий из описываемых нами «приказов» имеет название «На-
циональный польский ронд»; в  заключительном абзаце он оха-
рактеризован как «Манифест», именно это название мы и будем 
использовать в дальнейшем.

4 При этом содержательный смысл конструкции «na maskalou piererabici» в «Приказе грод-
ненского комиссара» и в № 4 «Мужицкой правды» различается. В «Приказе» «переделать 
в москаля» — превратить крестьян в солдат, в «Мужицкой правде» — при помощи русского 
образования сделать из крестьян русских, т.е. русифицировать.
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Манифест польского национального ронда.
BN. DŻS IA 4f Cim.
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ПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОНД
Польша поднялась за вашу и свою свободу. Война с москалем 

великая. Кровь льется всюду. Бог благословит. Скоро будем воль-
ные. Ронд польский этим объявляет всем повсеместно, что со дня 
объявления этого манифеста все равны, все сыновья одной Польши, 
Отчизны нашей, что всем мужикам отдается на веки вечные вся 
земля, которая была в их пользовании без какой-либо панщины, без 
чинша, без каких-либо отработок. Парубкам же, бобылям и кутни-
кам, которые пойдут на москаля, даруется 5 моргов земли из казен-
ных земель. Всем, кто пойдут в войско польское, дается шляхетство 
на веки вечные. Вера для всех свободная, кто как хочет. Униаты, 
которые перевернули в православие, могут вернуться к своей вере. 
Ни податей Царю платить, ни рекрута давать не нужно. Братья Бе-
лорусы, пришла пора добрая. Пробудитесь и вы, и, призвав бога на 
помощь, защищайте волю, землю и веру вашу, а бог вав поможет.

Года 1863 Мая 3 дня.
В каждой хате храните этот манифест, как грамоту на свободу 

правдивую.

Это типографская листовка, напечатанная по-белорусски ла-
тинским алфавитом, заверенная печатью с надписью на польском 
языке «Rząd Narodowy. Wydział zarzad. Prowincjami Litwy» («Нацио-
нальный Ржонд. Отдел, управляющий провинциями Литвы»). До-
кумент датирован 3 мая 1863 г.; по обоснованному предположению 
историка В. В. Герасимчика, эта дата имеет символический характер 
и напоминает о принятой в этот день в 1793 г. конституции Речи По-
сполитой (Герасiмчык 2018: 184). Тем не менее, сомневаться в том, 
что листовка была напечатана в мае, не приходится: в документах 
зафиксировано чтение этого «Манифеста» крестьянам 17 мая 1863 г. 
в Слонимском уезде — то есть, в зоне ответственности комиссара 
Гродненского воеводства Калиновского (Восстание… 1965: 360–361).

Данный документ известен по экземплярам, хранящимся в Ли-
товском государственном историческом архиве (LVIA. Ф. 439. Оп. 1. 
Д. 13. Л. 3), Национальном государственном историческом архиве 
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Беларуси в Гродно (НИАБ (Гр.). Ф. 1. Оп. 34. Д 169. Л. 48) и Нацио-
нальной библиотеке в Варшаве (BN. DŻS IA 4f Cim). Все эти экзем-
пляры не имеют разночтений и заверены одной и той же печатью.

Впервые документ был со значительным числом ошибок опубли-
кован на языке оригинала в 1925 г. (Janulaitis 1925: 224–225); в 1965 г. 
листовка была опубликован в адекватном виде на языке оригинала 
и в переводе на русский язык (Восстание… 1965: 20). Советские иссле-
дователи не связывали «Манифест» с именем Калиновского; лишь 
в 1999 г. Г. В. Киселев включил этот документ в состав сборника о Кали-
новском (Калiноўскi 1999: 240–241), отметив в комментарии, что «по ор-
фографии манифест серьезно отличается от белорусских документов 
Калиновского, но близок к ним стилистически и в идейном отношении. 
Не лишена резону мысль В. Ластовского, что манифест написан под 
влиянием Калиновского: возможно, Калиновский участвовал в со-
ставлении манифеста. Известно, что в период своего комиссарства 
в Гродно он время от времени бывал в Вильно» (Калiноўскi 1999: 388).

Белорусский историк В. В. Герасимчик, однако, излагая содер-
жания документа утверждал, что «его отличие от той же «Мужицкой 
правды» очевидно, например обращением «Вы», «Вашей» по отно-
шению к «мужикам» и «братьям белорусов» (Герасiмчык 2018: 184). 
Утверждение, мягко говоря, странное, ибо в «Мужицкой правды» 
обращение «вы» используется регулярно (напр., в 1-м выпуске: «мы 
вам будем говорить всю правду», «вашей свободы, вашего счастья» 
и т. д.). Кроме того, текстуальные параллели «Манифеста» и «Му-
жицкой правды» весьма значительны (см. Табл. 3).

Табл. 3.

Текстуальные параллели «Манифеста» 

и листовок «Мужицкая правда»

«Манифест» «Мужицкая правда»

… za waszu i swoju swobodu … za swaju i naszu wolnosć [№ 5]

… na swabodu praudziwuju … praudziwuju wolnosć [№ 6]
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«Манифест» «Мужицкая правда»

… perewiarnuli u prawosławje … pierewiernuli jeho na syzmu, na 
prawosławje [№ 6]

Usie szto pojduć w wojsko Polskoje 
dajecsa szlachectwo

… kali mużyki czasami zachacieli iści 
na wajnu, tak zaraz… usie wiosku rabili 
szlachtoj… dawau szlachectwo [№ 5]

Boh wam dopomoże Boh… dapamoże nam [№ 6]
Boh nam dapamoże!!! [№ 3]

Самая значимая текстуальная параллель, однако, — не с «Му-
жицкой правдой». Фраза «со дня объявления этого Манифеста все 
равны, все сыны одной Польши, Отчизны нашей» эхом откликается 
в  последних словах Калиновского, произнесенных им под висе-
лицей. Первая часть этих слов известна нам по воспоминаниям 
российского чиновника А. Н. Мосолова, лично присутствовавшего 
при казни: «У нас нет дворян, все равны» (Мосолов 1898: 126–127). 
Вторая — по свидетельству участника восстания А. Гиллера: «Его 
смерть произвела на всех огромное впечатление смелостью и ве-
рой в будущее Польши, высказанной при исполнении приговора 
под виселицей» (Giller 1867: 177). На пересечении двух этих сви-
детельств о  последних словах Калиновского мы получаем имен-
но фразу из «Манифеста»: «все равны, все сыны одной Польши, 
Отчизны нашей».

Текстологическими параллелями дело не ограничивается. Зна-
чительная часть белорусскоязычного «Манифеста» от 3 мая 1863 г. 
является изложением опубликованного тремя месяцами ранее 
на польском «Манифеста Польского Ржонда» от 1 февраля 1863 г., 
причастность к  составлению которого Калиновского не ставится 
исследователями под сомнение (Герасімчык 2018: 168–169)5.

Дополнительным аргументом в пользу авторства Калиновско-
го являются типографские особенности листовки, очень близкие 
к описанному выше «Приказу гродненского комиссара». Обе ли-
стовки скорее всего печатались в одной типографии, а первый факт 

5 Подробнее о «Манифесте Польского Ржонда» от 1 февраля 1863 г. см. раздел III.
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использования «Манифеста», как мы уже отмечали, зафиксирован 
именно в Гродненском воеводстве (Восстание… 1965: 360–361).

Все это позволяет однозначно идентифицировать Калиновского 
как автора «Манифеста». Отмеченные же Г. В. Киселевым отличия 
орфографии этого документа от иных текстов Калиновского (см. 
также Табл.  3), могут объясняться, например, набором листовки 
без его личного участия. Различия в  орфографии, кстати говоря, 
наблюдаются и  в  седьмом выпуске «Мужицкой правды»  — и  на 
консенсус относительно авторства это не влияет.

Итак, авторству Калиновского принадлежит три белорусско-
язычных «приказа» — «Приказ польского ронда…», «Приказ грод-
ненского комиссара» и «Манифест», изданные в мае-июле 1863 г. 
Что общего у этих листовок (за исключением обширных текстуаль-
ных параллелей с «Мужицкой правдой» и общей тематики)? Общее 
у этих документов — позиционирование автора как представителя 
повстанческого польского ронда.

В «Приказе польского ронда…» Калиновский обращается к кре-
стьянам, задавая от имени руководства восстанием риторические 
вопросы («Ронд польский спрашивает вас») и  отдавая приказы 
(«Ронд польский… приказывает вам»). В «Манифесте» он опять-таки 
выступает от лица повстанческого руководства: «Ронд польский 
этим объявляет всем повсеместно…»). В  «Приказе гродненского 
комиссара» эта позиция выражена еще более ясно и недвусмыс-
ленно, Калиновский пишет уже от первого лица: «Ронд польский, 
поставив меня над вами, требует, чтобы я наблюдал за справедли-
вой вольностью и правдой, и чтобы вы также делали так, как вам 
от польского ронда будет приказано».

В «Мужицкой правде» Калиновский, прячась под личиной 
вымышленного персонажа-мужика, наряду со словом «вы» часто 
использовал слово «мы». В «Приказах» маска Яська из-под Вильно 
спадает, и Калиновский последовательно отделяет себя от кресть-
ян. Он  — руководитель, назначенный рондом польским, и  даже 
используемое в «Манифесте» обращение «братья белорусы» и ука-
зание «все равны», — не сокращают эту дистанцию.
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Сравнивая тексты «Приказов» с «Мужицкой правдой» можно 
увидеть последовательное изменение «мы» на «вы» в устойчивых 
конструкциях. В 6-м выпуске «Мужицкой правды» читаем: «… daj 
nam praudziwuju wolnosć». В  «Приказе польского ронда…» та же 
фраза изменена: «… daje wam praudziwuju wolnosć». В  5-м выпу-
ске «Мужицкой правды»: «… my byli durnyje i jak hetyje awieczki 
niczeho nie znali». В «Приказе польского ронда…» аналогичная фра-
за: «… wy sihodnia durnyje jak awieczki». В 5-м выпуске «Мужицкой 
правды»: «… za swaju i naszu wolnosć»; в «Манифесте»: «…… za waszu 
i swoju swobodu». В  3-м выпуске «Мужицкой правды»: «Boh nam 
dapamoże»; в «Манифесте»: «Boh wam dopomoże».

Характеристики, данные крестьянам в  «приказах», также за-
служивают внимания. «Вы Польскому Ронду подчиняетесь» («wy 
do Rądu Polskaho należycie»), пишет Калиновский в «Приказе поль-
ского ронда…». «Кто будет с рондом Польским, тот получит землю 
навечно… а кто против ронда Польского, тому огонь и виселица», — 
продолжает Калиновский в  «Приказе гродненского комиссара», 
а  в  «Манифесте» подчеркивает: крестьяне-белорусы теперь, как 
и все, — «сыны одной Польши, Отчизны нашей».

В научной литературе уже высказывалась мысль о том, что «бе-
лорусская речь привлекала… Калиновского только как инструмент» 
(Плохий 2021: 175; см. также: Радзiк 2012: 280). Недвусмысленность 
идейного содержания трех белорусскоязычных «приказов» Кали-
новского подтверждает это соображение  — а  также объясняет 
причину, по которой в советское время эти документы старались 
не рассматривать как единую группу источников. В  шаблонный 
образ «белорусского революционера» они действительно не укла-
дываются.
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III. «Это земля польская, а не московская»: 
крестьянский вопрос в распоряжениях 
повстанческого руководства Вильно и Варшавы

В 
советской историографии Калиновский традиционно опи-
сывался как выразитель и  защитник «интересов угнетенного 

и бесправного белорусского крестьянства» (Шалькевич 1988а: 33). 
Утверждалось, что после начала восстания 1863 г. возглавляемый 
Калиновский Литовский провинциальный комитет (ЛПК, он же 
«Временный провинциальный ржонд в Литве и Белоруссии») начал 
реализовывать программу наделения крестьян землей и пресле-
довать угнетателей крестьян (в том числе карая их смертью). При 
этом «стремление К. Калиновского последовательно отстаивать 
интересы крестьян шло вразрез с планами и интересами «белых», 
которые на начальном этапе примкнули к восстанию» (Шалькевич 
1988а: 170; Калиновский 1988: 15).

В результате виленские «белые» договорились с Центральным 
национальным комитетом в Варшаве (ЦНК, он же «Временный на-
циональный ржонд»), также состоявшим из противников аграрной 
революции, и совершили переворот, отстранив от руководства вос-
станием «красных» во главе с Калиновским и заменив Литовский 
повинциальный комитет «Исполнительным отделом Национально-
го Ржонда в провинциях Литвы». «Организатором и руководителем 
этого переворота был варшавский Жонд… Дворянский состав этого 
Жонда, страшась радикализма Калиновского и все более и более 
усиливающегося движения крестьян, быстро нашел общий язык 
с местными помещиками и принял меры к тому, чтобы устранить 
Калиновского», — рассказывал советский историк (Смирнов 1959: 
61). Аналогичной точки зрения придерживаются и ряд современ-
ных белорусских исследователей (напр.: Герасімчык 2018: 170–171).

Однако действительно ли действия Литовского провинциаль-
ного комитета по наделению крестьян землей находились в про-
тиворечии с  политикой Центрального национального комитета 
в Варшаве?
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«Манифест Польского Ржонда». 1 февраля 1863 г.
LVIA. Ф. 1248. Оп. 1. Д. 55. Л. 56.
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Изучение документов позволяет дать ответ на этот вопрос.
Первый документ, посвященный «крестьянскому вопросу», был 

издан Литовским провинциальным комитетом 20 января (1 февраля) 
1863 г. на польском языке и был озаглавлен как «Манифест Польского 
Ржонда» («Manifest Rządu Polskiego»). Мы приводим этот документ 
факсимильно (по оригиналу, хранящемуся в фондах Государственного 
исторического архива Литвы) и в переводе на русский язык6.

Манифест Польского Ржонда
Временный провинциальный Ржонд в Литве и Белоруссии от 

имени Польского Национального Ржонда, объявляет следующее:
§ 1. С сегодняшнего дня все селяне и иные жители, какого бы 

они не были происхождения и  веры, являются свободными как 
старопольская шляхта.

§ 2. Польский Национальный Ржонд отдает всем селянам, пан-
ским и казенным, на вечное время в полное владение без чинша 
и выкупов ту землю, которую они имели до этого часа, а все рас-
поряжения московского правительства отменяет, потому что эта 
земля польская, а не московская.

§ 3. За это селяне обязаны, как шляхта, защищать польский край, 
гражданами которого являются с сегодняшнего дня.

§ 4. Парубки же, отставные солдаты и все население, которые 
только пойдут защищать польский край от Москалей, получат сами 
или их семьи в вознаграждение надел земли не менее трех моргов.

§ 5. Польский ржонд вознаградит граждан за понесенные ими 
жертвы из национальных фондов.

§ 6. Если кто не будет послушен этому Манифесту, пан ли он, 
крестьянин, чиновник или кто иной, будет наказан в соответствии 
с польскими военными законами.

Боже, спаси Польщу!
Дано в Вильни дня 1 февраля 1863 г.

6 Существует также литовскоязычный вариант «Манифеста». На языке оригинала и в пере-
воде на русский язык он опубликован: Восстание… 1965: 3. «Манифест» на польском языке 
и в современном оригиналу русском переводе опубликован: АМММ 1913: 276–277.
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Как мы видим, этот документ издан «от имени Польского На-
ционального Ржонда»; первое, что необходимо понять исследова-
телю — действительно ли он основан на каких-либо распоряжениях 
Центрального национального комитета в Варшаве, или является ис-
ключительно результатом творчества виленского ЛПК, не имеющим 
аналога в документации ЦНК. Как ни странно, даже Г. В. Киселев, 
один из самых вдумчивых исследователей документального насле-
дия Калиновского, не дал каких-либо комментариев на этот счет при 
публикации «Манифеста» 1 февраля 1863 г. (Калiноўскi 1999: 330).

Между тем, в историографии уже указывалось, что «Манифест» 
ЛПК повторял основные положения выпущенных ранее доку-
ментов варшавского ЦНК (Восстание… 1965: VII). Действительно, 
еще 22  января 1863 г. (то  есть за полторы недели до публикации 
разбираемого нами «Манифеста» ЛПК) Центральный националь-
ный комитет в  Варшаве в  качестве «Временного Национального 
Ржонда» выпустил два «декрета» — «Декрет о признании крестьян 
собственниками своих владений» и «Декрет о наделении землей 
безземельных крестьян». Эти документы, подготовленные одним 
из членов ЦНК О. Авейде (Носов 2016: 727), ясно выражали под-
ходы повстанческого руководства к  крестьянскому вопросу. Их 
русский перевод опубликован (Миллер, Нарский 1958: 680–682), 
ниже мы приводим факсимильные изображения этих декретов, 
публикуемые по оригиналам, хранящимся в Национальной биб-
лиотеке в Варшаве.

Сравнение «Манифеста» ЛПК с  «Декретами» ЦНК позволяет 
убедиться, в том, что содержательная основа «Манифеста» заим-
ствована именно из «Декретов». § 2 «Манифеста» соответствует ст. 1 
и 4 «Декрета о признании…», а § 4 — ст. 2 «Декрета о наделении…». 
§ 5 «Манифеста» («Польский ржонд вознаградит граждан за поне-
сенные ими жертвы из национальных фондов») является немного 
скорректированным изложением ст. 2 «Декрета о  наделении…» 
(«Бывшие собственники земель, отданных сейчас сельским хозяе-
вам, получат соответствующее вознаграждение из национальных 
фондов в виде государственного займа»).
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Вместе с  тем в «Манифесте» присутствуют и  тезисы, не нахо-
дящие параллелей в  тексте «Декретов». Это указания на то, что 
«все селяне и иные жители, какого бы они не были происхождения 
и веры, являются свободными как старопольская шляхта» (§ 1), что 

Декрет о признании крестьян собственниками своих владений. 22 января 1863 г.
BN. DŻS IA 4f Cim.
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поэтому «селяне обязаны, как шляхта, защищать польский край» 
(§ 3), а также угроза нелояльным: «если кто не будет послушен этому 
Манифесту, пан ли он, крестьянин, чиновник или кто иной, будет 
наказан в соответствии с польскими военными законами» (§ 6).

Однако эти тезисы также не находятся в противоречии с полити-
кой Центрального национального комитета. Объявление крестьян 
равноправными гражданами было предусмотрено в опубликован-
ной в сентябре 1862 г. «Программе Центрального национального 
комитета», пункт 1 которой гласил, что восстание «должно добиться 
независимости Польши в  границах 1771 г., а  для всех ее жителей 

Декрет о наделении землей безземельных крестьян. 22 января 1863 г.
BN. DŻS IA 4f Cim.
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без различия вероисповеданий  — полной свободы и равенства 
в правовом отношении». Пункт 3 той же программы указывал, что 
комитет «обращает особенное внимание на низшие слои общества, 
как городские, так и  сельские», а  пункт 4  — что «распространяя 
братство между классами национального общества», комитет «бу-
дет способствовать тому, чтобы облегчить реформу крестьянских 
отношений в смысле, благоприятствующем успеху восстания, с тем, 
чтобы крестьяне были полностью наделены землей польским пра-
вительством, которое из общих источников государства организует 
фонды для вознаграждения землевладельцев за уступленные чин-
ши» (Миллер, Нарский 1958: 661).

Содержащиеся в § 6 «Манифеста» Литовского провинциального 
комитета угрозы в адрес личностей, препятствующих наделению 
крестьян землей и вовлечению их в повстанческие отряды, также не 
являлись чем-то противоречащим политике Центрального нацио-
нального комитета в Варшаве. В распоряжении от 31 марта 1863 г. 
ЦНК предупреждал, что «не соблюдающий сего распоряжения, 
кроме возвращения неправильно полученных выплат, будет под-
вергнут суровой ответственности» (АМММ 1913: 346). Позднее ЦНК 
предписал создать «для устранения всяких случаев нарушения 
декрета от 22 января 1863 г. о наделении крестьян землей» специ-
альные полевые суды, предусмотрев смертную казнь для тех, «кто 
принуждал крестьян… к внесению чиншей или отработкам за них, 
к выкупу или к барщине» (Миллер, Нарский 1958: 727–731). Таким 
образом, и в § 6 «Манифеста» ЛПК также трудно усмотреть что-то 
радикально расходящееся с политикой варшавского руководства.

Советские и белорусские историки (Шалькевич 1988а: 169–170; 
Герасімчык 2018: 170–171) указывают, что после издания «Манифе-
ста» Литовский провинциальный комитет во главе с Калиновским 
издан несколько инструкций, направленных в том числе на обес-
печение выполнения «Манифеста» и что именно эта деятельность 
вызвала недовольство виленских «белых» и  Варшавы. Действи-
тельно, один из пунктов «Инструкции для военных начальников» 
предписывал «наделение крестьян землей привести к официаль-
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ному выполнению в каждой волости, где будет только сила для вы-
полнения распоряжений» (Калiноўскi 1999: 97), а в «Повстанческой 
инструкции» приказывалось «объявить и не откладывая привести 
в исполнение декрет временного ржонда про наделение крестьян 
землей» (Восстание… 1965: 10; Калiноўскi 1999: 98).

Однако вопреки утверждениям советских историков, недоволь-
ство в Варшаве подобная деятельность вызвать не могла — дело в том, 
что ЦНК в то же время издавал полностью аналогичные распоряже-
ния, причем гораздо более категоричные и детализированные7. Если 
в процитированных инструкциях ЛПК вопросу о наделении крестьян 
землею отводились лишь отдельные пункты, то ЦНК посвятил это-
му вопросу две специальных инструкции (от 25 января и от 9 марта 
1863 г.). В «Инструкции для войсковых и поветовых начальников» от 9 
марта 1863 г., в частности, отмечалось: «правительство самим строгим 
образом приказывает всем военным и гражданским начальникам 
в воеводствах и поветах, как и командирам отдельных отрядов, чтобы 
всюду незамедлительно вслед за прибытием национальных войск они 
приступали как к оглашению известного декрета, так и к официаль-
ному признанию прав, вытекающих из него» (Миллер, Нарский 1958: 
685)8. Еще одно, третье, аналогичное распоряжение было издано ЦНК 
31 марта 1863 г. (АМММ 1913: 346–347). Не довольствуясь изданием 
специальных инструкций, ЦНК также направлял специальные рас-
поряжения повстанческим начальникам на местах (напр.: Миллер, 
Нарский 1958: 684).

Таким образом, деятельность Литовского провинциального ко-
митета по крестьянскому вопросу не носила радикального характе-
ра и была лишь практическим воплощением общенациональной 

7 Утверждение российского исследователя Б. В. Носова о том, что исполнение «Декретов» 
ЦНК «откладывалось до лучших времен, после победы восстания» (Носов 2016: 727) явля-
ется ошибочным.
8 Оригинал данной «Инструкции» считался утраченным; его цитировали по выполненному 
М. Золотожицкой обратному переводу на польский с русской копии (также утраченной во 
время Варшавского восстания 1944 г., см.: Миллер, Нарский 1958: 1080). Мы публикуем 
факсимильное изображение «Инструкции» по оригиналу, выявленному в Национальной 
библиотеке в Варшаве (BN. DŻS IA 4f Cim).
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политики Центрального национального комитета в Варшаве. Ника-
кого конфликта между ЛПК и ЦНК она, безусловно, не порождала. 
Однако чем же тогда были вызваны действия по отстранению ли-
товских «красных» во главе с Калиновским от власти и преобразо-
ванию Литовского провинциального комитета в Исполнительный 
отдел Национального Ржонда в провинциях Литвы?

Инструкция для войсковых и поветовых начальников. 9 марта 1863 г.
BN. DŻS IA 4f Cim.
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Ответ на этот вопрос известен давно; конфликт между ЦНК 
и «красным» ЛПК был вызван не идеологическими разногласиями, 
а разным подходами к повстанческой тактике. В 1862 г., на стадии 
подготовки к восстанию представители варшавского Центрально-
го национального комитета (Н. Дюлоран и  Б. Шварц) в  соответ-
ствии с  установками Варшавы делали ставку на формирование 
подпольной сети прежде всего в  городах, тогда как Литовский 
провинциальный комитет исходил из необходимости создавать 
подпольную сеть в  сельской местности (для чего были созданы 
должности «начальников приходов»). Дюлоран, рассматривал по-
добный подход ЛПК как «белое злоупотребление» (ибо создание 
подпольной сети в городах позволяло вовлекать в восстание ре-
месленников, а в сельской местности основной костяк подпольной 
сети неизбежно создавался из помещиков). Интересно, что в «бе-
лом злоупотреблении» Дюлоран обвинял виленских «красных».

Разногласия в  конечном итоге перешли в  открытую вражду 
и  ЛПК решил общаться с  ЦНК напрямую, в  обход Дюлорана 
и Шварца, требуя прав на самостоятельную подготовку к восста-
нию (Авейде 1961: 487–489). Именно к  этому периоду, кстати го-
воря, относится знаменитое высказывание К. Калиновского «такой 
бестолковой башке, как Варшава, нельзя вверять будущую судьбу 
Литвы» (Ратч 1867: 181), в советское время истолковывавшееся как 
свидетельство некого «сепаратизма». О  сепаратизме, однако, не 
было и речи, конфликт носил исключительно производственный 
характер (см. замечания на этот счет: Латышонак 2017: 536), а тре-
бование ЛПК заранее согласовать дату восстания (Авейде 1961: 
488) трудно признать необоснованным.

В конечном счете, однако, именно то, чего опасались руководи-
тели Литовского провинциального комитета, случилось: решение 
о  восстании в Царстве Польском было принято Варшавой само-
стоятельно и ЛПК также пришлось выступить, не завершив под-
готовительные мероприятия. «Восстание в Царстве застало Литву 
совершенно неподготовленной в этом отношении», — вспоминал 
впоследствии Калиновский (Справа 2014: 67). ЛПК, однако, объявил 
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о начале восстания в Литве, выпустив листовку «Братья! Королев-
ство восстало…»9

Неподготовленность подпольной сети ЛПК к  восстанию вы-
явилась мгновенно. «Помимо желаний и усилий Провинциального 
комитета, решительно никто на всем пространстве Литвы не послу-
шался его призвания, — вспоминал один из лидеров восстания, 
автор крестьянских «Декретов» ЦНК О. Авейде. — Даже отчаянная 
попытка, задуманная самими членами Комитета близ уездного го-
рода Свенцян, не удалась: собранные десятка два вооруженных лиц 
были почти все обезоружены и арестованы без боя» (Авейде 1961: 
522). В гродненской подпольной организации на 3 тысячи членов 
организации имелось всего 100 единиц огнестрельного оружия 
(Латышонак 2017: 536).

9 Подробнее об этом документе см. раздел I настоящего издания.

Председатель исполнительного 
отдела Национального Ржонда 

в провинциях Литвы Я. Гейштор.
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Воспользовавшись этой ситуацией, конфликтовавший с  ЛПК 
Н. Дюлоран добился в  Варшаве смены руководства восстанием 
в  Литве и  передачи подпольной власти виленским «белым», что 
было зафиксировано изданным 27 февраля (11 марта) 1863 г. декре-
том (Восстание… 1965: 11–12) о ликвидации Литовского провинци-
ального комитета и создании вместо него Исполнительного отдела 
Национального Ржонда в провинциях Литвы.

Согласно воспоминаниям О. Авейде, «белые» и  «красные» 
в  Вильно «различались между собой более своим происхожде-
нием, нежели целями и принципами — оба они равно стремились 
к возвышению сельского населения, к оживлению народных пре-
даний т. п.» (Авейде 1961: 278). Новоназначенный глава «белого» 
Исполнительного отдела, ковенский помещик Я. Гейштор ранее 
агитировал литовских дворян дать свободу крестьянам раньше, 
чем это сделает российская власть, и организовывал преподава-
ние для местных литовцев на их родном языке (Снайдэр 2010: 50). 
Неудивительно, что и  после так называемого «белого переворо-
та» вопрос о наделении крестьян землей не был снят с повестки 
дня — тем более, что и позиция ЦНК по данному вопросу никак 
не изменилась.

Одна из инструкций повстанческого центра обязывала «тотчас 
переслать во все провинции прокламации к крестьянам на мест-
ных наречиях: 1. О полном освобождении их с землею без выкупа. 
2.  О  прекращении платежа податей в  казну» (АМММ 1915: 430). 
Практическим воплощением этого распоряжения в  Литве стало 
издание «белым» Исполнительным отделом нескольких прокла-
маций по «крестьянскому вопросу».

Первая из них публикуется нами по экземпляру, сохранивше-
муся в Национальной библиотеке в Варшаве (BN. DŻS IA 4f Cim.) 
Это листовка на литовском языке, заверенная печатью с надписью 
на польском языке «Naczelnik Wojew. Kowienskiego» («Начальник 
Ковенского воеводства»). Внешний вид этой печати позволяет да-
тировать документ периодом не позднее марта 1863 г., после созда-
ния «Исполнительного отдела». Основным содержанием листовки 
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Изложение декретов Временного Национального Ржонда 
от 22 января 1863 г. на литовском языке. Весна 1863 г.

BN. DŻS IA 4f Cim.
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является изложение «Декретов» ЦНК от 22 января 1863 г. Опубли-

кованный во второй части листовки текст «Декрета о наделении…» 

передан достаточно точно, а вот изложение «Декрета о признании…» 

настолько далеко от протографа, что заслуживает обширного цити-

рования10.

Указ временного правительства Польши:

1. Все крестьяне, которые имеют свою землю и свои дома, уже 

свободны от налогов. Им не надо платить аренду или работать на 

помещиков. Придется только платить небольшие налоги за землю 

в казну государства.

2. Нет уже ограничений свободы: нет ни господ, ни дворян, 

ни простых мужиков, ни евреев, а все мы братья и сестры, равны 

перед Богом, все мы граждане нашей дорогой страны.

3. Всякие просьбы людей, которые владеют землей, будет рас-

смотрены по законам королевства.

4. Все законы, принятые проклятой властью русских, считается 

не нашими законами. И  пусть никто из граждан не подчиняется 

этим законам.

5. Подчеркиваем, что новые законы должны исполнять все 

граждане: крестьяне, дворяне и  все другие, в  том числе ксендзы 

и другие представители духовенства.

Как видим, в  данной листовке, как и  в  рассмотренном выше 

«Манифесте» ЛПК от 1 февраля 1863 г., упор сделан не только на при-

знании за крестьянами используемых их земель и освобождения 

от выплат и отработок в пользу помещиков, но и на гражданском 

равенстве.

Вторая прокламация издана на белорусском языке, это так 

называемый «Манифест» от 3 мая 1863 г., который уже рассматри-

10 Перевод Г. Грабаускаса.
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вался нами в одной из предыдущих работ11. В «Манифесте» вопрос 

о наделении крестьян землей также дополнен темой гражданского 

равенства; трудно не увидеть параллели между рассматриваемыми 

прокламациями на литовском и белорусском языке, а также «Ма-

нифестом» ЛПК от 1 февраля 1863 г.

«Манифест» ЛПК. 
1 февраля 1863 г.

Изложение «Декретов» 
от 22 января 1863 г. на 

литовском языке. Весна 
1863 г.

«Манифест» на бело-
русском языке. 3 мая 

1863 г.

С сегодняшнего дня 
все селяне и иные 
жители, какого бы они 
не были происхожде-
ния и веры, являются 
свободными как старо-
польская шляхта

Нет уже ограничений 
свободы: нет ни господ, 
ни дворян, ни простых 
мужиков, ни евреев, а все 
мы братья и сестры, рав-
ны перед Богом, все мы 
граждане нашей дорогой 
страны

Со дня объявления этого 
манифеста все равны, 
все сыновья одной 
Польши, Отчизны на-
шей… Всем, кто пойдут 
в войско польское, да-
ется шляхетство на веки 
вечные

Польский Националь-
ный Ржонд отдает 
всем селянам, панским 
и казенным, на веч-
ное время в полное 
владение без чинша 
и выкупов ту землю, 
которую они имели до 
этого часа, а все распо-
ряжения московского 
правительства отме-
няет, потому что эта 
земля польская, а не 
московская.

Указ временного пра-
вительства Польши: … 
Все крестьяне, которые 
имеют свою землю и свои 
дома, уже свободны от 
налогов. Им не надо пла-
тить аренду или работать 
на помещиков. Придется 
только платить неболь-
шие налоги за землю 
в казну государства. … Все 
законы, принятые про-
клятой властью русских, 
считается не нашими 
законами.

Ронд польский этим объ-
являет всем повсемест-
но, что… всем мужикам 
отдается на веки вечные 
вся земля, которая была 
в их пользовании без ка-
кой-либо панщины, без 
чинша, без каких-либо 
отработок.

По обоснованному предположению Г. В. Киселева (Калiноўскi 

1999: 388), в подготовке «Манифеста» от 3 мая 1863 г. объединили 

11 См. раздел II настоящего издания.
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свои усилия «белый» Исполнительный отдел и  «красный» Кали-

новский; что же касается, литовскоязычной версии «Декретов», то 

едва ли мы ошибемся, если укажем на причастность к ее созданию 

известного своим вниманием к литовскому языку ковенского поме-

щика Я. Гейштора. Американский историк Т. Снайдер не случайно 

писал об объединении в 1863 г. Гейштора и Калиновского (Снайдэр 

2010: 50); содержательных разногласий между виленскими «белы-

ми» и «красными» по «крестьянскому вопросу» не существовало — 

как, впрочем, и с варшавским ЦНК.
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IV. «Письма из-под виселицы» Калиновского: 
финальный аккорд пропагандистской кампании

«Я 
тебе из-под виселицы говорю, Народ, что тогда только зажи-
вешь счастливо, когда над тобой Москаля уже не будет». Так 

звучат строки, написанные рукой Константина Викентия Калинов-
ского, одного из руководителей восстания 1863 г. на территории Се-
веро-Западного края Российской Империи (ныне эти земли входят 
в состав сразу четырех государств — Белоруссии, Польши, Латвии 
и  Литвы). В  конце января 1864 г. находившийся на нелегальном 
положении Калиновский был арестован российскими властями 
и после непродолжительного следствия приговорен к казни через 
повешение; приговор был приведен в  исполнение 10 (22) марта 
1864 г. Считается, что, находясь в заключении, бывший руководи-
тель восстания написал три текста — своеобразное предсмертное 
завещание своим соратникам и  потомкам. В  историографии эти 
тексты традиционно именуются «Письмами из-под виселицы» (бел. 
«Пiсьмы з-пад шыбенiцы»); процитированные строки завершают 
последнее, третье «письмо».

В советское время столь неполиткорректно звучащие строки либо 
опускали при цитировании (напр.: Смірноў 1959: 176; Шалькевич 
1988а: 206), либо фальсифицировали, заменяя при переводе слово 
«москаль» на слово «царь» (напр.: Смирнов 1964: 286–287; Калинов-
ский 1988: 93; Шалькевич 1988а: 159). Советские идеологические ор-
ганы рассматривали Калиновского как выдающегося белорусского 
революционера-демократа, сторонника прогрессивных левых идей 
(Гронский 2008: 82–83; Шумейко 2013: 216–219). И хотя большую часть 
приписываемых Калиновскому публицистических текстов занимают 
именно инвективы в адрес «москалей» (Радзiк 2009: 119–122; Радзiк 
2012: 271–274), в советское время они считались маловажными для 
понимания образа революционера, объявленного «выразителем 
и последовательным защитником интересов угнетенного и бесправ-
ного белорусского крестьянства» (Шалькевич 1988а: 33).
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В наше время нападки на «москалей», напротив, зачастую рас-
сматривают как квинтэссенцию общественно-политической пози-
ции К. Калиновского. В изданном в 2020 г. белорусской редакцией 
«Радио Свобода» («Радыё Свабодная Эўропа / Радыё Свабода») 
популярном очерке взглядов Калиновского «Письма из-под висе-
лицы» характеризуются как «национально-политический манифест 
и личный завет Калиновского будущим поколениям. В нем содер-
жатся геополитические, экономические и культурно-образователь-
ные постулаты, выполнение которых может спасти белорусский 
народ исторической смерти» (Абламейка 2020: 87). Строчка «… тогда 
только заживешь счастливо, когда над тобой Москаля уже не будет» 
объявлена в  этом издании одним из десяти сформулированных 
революционером основных постулатов белорусской национальной 
идеи: «Калиновский называет самую главную геополитическую 
угрозу для существования Беларуси и белорусского народа. Это — 
«москаль», Россия» (Абламейка 2020: 94).

Аналогичным образом значение «Писем из-под виселицы» 
истолковывается и  в  официальной «Истории белорусской госу-
дарственности», авторы которой отмечают: «В  «Письмах из-под 
виселицы» К. Калиновский наполнил смыслом белорусскую на-
циональную идею, которая родилась в пламени освободительного 
движения» (Смехович, Унучек, Филатова 2019: 222). Как «своеоб-
разную заповедь белорусскому народу» характеризует «Письма 
из-под виселицы» современный белорусский учебник (Беларуская 
лiтаратура 2020: 58).

Споры о  личности Калиновского и  содержании его идейного 
наследия идут достаточно активно. А вот изучение истории быто-
вания приписываемых Калиновскому текстов дело обстоит гораздо 
хуже; особенно наглядно это видно на примере упомянутых «Пи-
сем из-под виселицы». Несмотря на то, что «Письма» упоминаются 
в  любой посвященной Калиновскому работе, практически един-
ственное последовательное изложение их истории принадлежит 
известному белорусскому исследователю Г. В. Киселеву и  скрыто 
от досужего взгляда в комментариях и примечаниях к вышедшему 
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в 1999 г. сборнику «трудов и документов» Калиновского (Калiноўскi 
1999: 302–306; Кісялёў 1999: 273–277).

Между тем, по нашему глубокому убеждению, именно источ-
никоведческое изучение «Писем из-под виселицы» открывает 
принципиально новые перспективы для понимания личности 
Калиновского и его идейного наследия.

*  *  *

На первый взгляд история «Писем из-под виселицы» представ-
ляется предельно простой. В 1867 г. Агатон Гиллер, один из бывших 
руководителей восстания, известный чрезвычайно активной публи-
цистической деятельностью12, опубликовал в Париже первый том 
книги «История восстания польского народа в 1861–1864 гг.», в до-
кументальном к которого приложении были помещены три текста 
под общим названием «К народу белорусскому. Письмо из-под ви-
селицы Константина Калиновского» («Do ludu białoruskiego. Pismo 
z pod szubienicy Konstantego Kalinowskiego»).

Отдельных подзаголовков у  этих текстов не было и  потому 
в историографии их обычно называют по началу первых строчек. 
Первый текст («И до нашего уголка долетела ваша газетка…») пред-
ставляла собой весьма объемную передовицу, предназначенную 
для печати в какой-то нелегальной повстанческой газете; второй 
(«Марыська чернобровая, голубка моя…») — стихотворение из 20 
строк; третий («Братья мои, мужики родные…») — предсмертное 
обращение к крестьянам от имени «Яська, хозяина из-под Виль-
но» — персонажа, от лица которого в 1862–1863 гг. К. Калиновский 
и его товарищи выпускали листовки «Мужицкая правда»13.

Все три текста были опубликованы по-белорусски латинским 
шрифтом — в точности, как и выпускавшаяся К. Калиновским се-
рия пропагандистских листовок «Мужицкая правда» (Giller 1867: 

12 О его личности см.: Михальска-Браха, Цабан 2014.
13 Подробнее об идейном содержании «Мужицкой правды» см. раздел V настоящего из-
дания.
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327–335). В примечании к основному тексту первого тома Гиллер 
упоминал, что публикуемые документы «Калиновский незадол-
го до смерти написал и прислал в наши руки для печати» (Giller 
1867: 176).

Опубликованные А. Гиллером три текста, несмотря на предпослан-
ное им название «Письмо из-под виселицы» совершенно очевидно 
не были единым документом, поэтому в историографии утвердилось 
немного другое общее наименование — «Письма из-под виселицы». 
На протяжении более ста лет «Письма» были известны исключительно 
по публикации Гиллера14, однако в 1980 г. в научный оборот был вве-

14 Высказанное  Г. В. Киселевым (Калiноўскi 1999: 302) предположение, о  том, что приве-
денные в публикации В. Ластовского (Lastoŭ ski 1916) варианты второго и третьего текстов 
«Писем» могут восходить к  какой-либо неизвестной их копии, представляются несостоя-
тельными. Проведенный нами текстологический анализ показывает, что опубликованные 
В. Ластовским варианты текстов в точности соответствуют публикации А. Гиллера — за ис-
ключением нескольких политических мотивированных правок. Как уже замечали исследо-
ватели (Гронский 2008: 82–83), речь идет о прямой фальсификации текстов В. Ластовским.

А. Гиллер, «История восстания 
польского народа в 1861–1864 гг.» 

Париж, 1867.



54 НЕИЗВЕСТНЫЙ КАЛИНОВСКИЙ

«Братья мои, мужики родные…»
BN. Rps 7827 II: 58–59.
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ден обнаруженный в Национальной библиотеке в Варшаве автограф 
третьей части «Писем», написанный рукой К. Калиновского (Казбярук 
1980). В последствии этот автограф (BN. Rps 7827 II: 58–59) неодно-
кратно публиковался (Калiноўскi 1999: 46), в том числе факсимильно 
(последний пример см.: Абламейка 2020: 114–117).

На первый взгляд все кажется очень простым и  логичным: 
в распоряжении А. Гиллера имелись автографы трех написанных 
К. Калиновским частей «Писем», один из этих автографов дошел 
до наших дней. Однако простота эта мнимая.

Сравнение опубликованной А. Гиллером третьей части «Писем» 
(«Братья мои, мужики родные…») и обнаруженного в Националь-
ной библиотеке в Варшаве автографа той же третьей части позво-
ляет обнаружить различия, которые не сводятся к  обычной для 
публикации иноязычных текстов разнице в написании отдельных 
слов. Речь идет о содержательных различиях (см. Табл. 1).

Табл. 1.

Содержательные разночтения вариантов текста «Братья мои, 

мужики родные…»

Автограф

(BN. Rps 7827 II: 58–59)
Публикация А. Гиллера

(Giller 1867: 334–335)

Tahdy jon tolko mahczymie życi u 
bahactwie pa praudzie, tahdy jon tolko 
pamaliuszus Bohu zasłuzyć Niebo, kali 
zbahacic naukoi rozum, razawie serce i 
radniu cełu sercom palubie.

Tahdy jon tolka może być u radzie, 
życi u dastatkach i tahdy tolko 
pamaliuszysia po praudzie Bohu 
zasłuzyć Niebo, bo zbahaciuszy naukoj 
rozum, razauje serce, i radniu cełu 
szczyro palubić.

… idzi wajawaci za swaje czełwieczoje 
i narodnoje prawo, za swaju ziamlu 
radnuju.

… idzi wajawaci za swaje czełwieczeje 
i narodnoje prawo, za swaju wieru, za 
swaju ziamlu radnuju.

Белорусский исследователь Г. В. Киселев, впервые обративший 
внимание на эти различия, отмечал, что объяснения им может быть 
два. Во-первых, при публикации текста Гиллер мог отредактировать 
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его, внеся свои правки. Во-вторых, «может быть выдвинута и гипотеза 
о существовании второго автографа Калиновского» (Кісялёў 1999: 276).

Какое из предложенных Г. В. Киселевым объяснений выглядит 
более правдоподобно?

Теоретически мы, конечно, можем предположить, что А. Гиллер 
при публикации с неизвестной целью отредактировал текст «Пи-
сем»  — однако доказательств этому никаких нет. А  вот аргумент 
в  пользу того, что редактуры не было, привести можно. В  тех же 
приложениях к  первому тому «Истории восстания польского на-
рода» Гиллера приводится еще один документ, часто связываемый 
с именем К. Калиновского — пропагандистская листовка «Письмо 
Яська, хозяина из-под Вильно, к мужикам земли польской» («Pismo 
ad Jaśka haspadara z pad Wilni da mużykou ziemli polskoj»)15. Про-
веденное нами сравнение публикации «Письма Яська» в  книге 
Гиллера (Giller 1867: 326–327) с  копией же этого «Письма» в  ис-
пользовавшемся Гиллером рукописном каталоге повстанческой 
прессы Станислава Писарского16 (BN. Rps 6549 IV: 47–48) показало 
отсутствие содержательной редактуры17. Представляется весьма 
сомнительным, чтобы при одновременной публикации двух при-
писываемых К. Калиновскому документов Гиллер стал бы один 
подвергать редактуре, а второй — нет.

Рассмотрим теперь второе объяснение, предложенное Г. В. Ки-
селевым. Существуют ли доказательства того, что автографов третей 
части «Писем из-под виселицы» изначально было два? Чтобы отве-
тить на этот вопрос, нам нужно попытаться разобраться в архивной 
истории автографов «Писем из-под виселицы».

Исходная точка нам известна  — к  1867 г. автографы писем 
находились у  опубликовавшего их А. Гиллера. Далее, как отме-

15 Мы не рассматриваем здесь вопрос об авторстве данной листовки; этому вопросу пла-
нируется посвятить отдельную публикацию.
16 Стоит упомянуть, что С. Писарский был свояком (мужем сестры) А. Гиллера (Кісялёў 1994).
17 Существенных различий у  публикации Гиллера с  использовавшимся им источником 
было выявлено только два: во-первых, во фразе «вечного нашего неприятеля» пропущено 
слово «нашего», а во-вторых, фраза «настал уже час, Божий час» сокращена до «настал час 
Божий». Это не редактура, а ошибки, допущенные при переписывании текста.
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чает В. Ф. Шалькевич (Шалькевич 1988а: 204), автографы вместе 
с другими бумагами историка были переданы на хранение в поль-
скую библиотеку в  Рапперсвилле (Швейцария)  — учреждение, 
некогда созданное при активном участии Гиллера. В 1927 г. фонды 
библиотеки в  Рапперсвилле были переданы в  Польшу и  вклю-
чены в  состав Национальной библиотеки в  Варшаве. В  1938 г. 
сотрудниками Национальной библиотеки был опубликован ка-
талог рукописей из Рапперсвилля, в котором под номером 1865 
значилось увесистое (424 страницы) дело с «материалами биогра-
фическими об участниках январского восстания 1863–64»; среди 
прочих в описании этого дело было указано имя К. Калиновского 
(Katalog 1938: 276).

По мнению, В. Ф. Шалькевича, именно в этом деле и храни-
лись автографы «Писем из-под виселицы» (Шалькевич 1988а: 
204). Возможно, однако, что это предположение неверно и  ав-
тографы «Писем» хранились в другом деле из фондов Рапперс-
вилля; в  том же каталоге под номером 1893 значатся рукописи 
и подготовительные материалы к «Истории восстания польского 
народа» А. Гиллера — общим объемом в 2462 страницы (Katalog 
1938: 290). Как бы то ни было, не вызывает сомнения, что исполь-
зованные А. Гиллером автографы «Писем» находились именно 
в Рапперсвилльском собрании в составе Национальной библио-
теки в Варшаве.

Обнаруженный в 1980 г. автограф третей части «Писем» также 
хранится в Национальной библиотеке в Варшаве, однако, нахо-
дится в  деле, не имеющим абсолютно никакого отношения ни 
к А. Гиллеру, ни к Рапперсвилльскому собранию. Дело под назва-
нием «Материалы относительно событий январского восстания 
в  Литве» (BN. Rps 7827 II) попало в  Национальную библиотеку 
из личного архива Людвика Яновского  — польского историка, 
в 1919–1921 гг. работавшего в Виленском университете (в том числе 
на должности директора университетской библиотеки). Кончина 
Яновского была безвременной — он умер в ноябре 1921 г. в возра-
сте 43 лет (Журавлева 2004: 34–36). К тому времени Раперсвилль-
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ское собрание еще не было передано в Польшу, а следовательно, 
отложившиеся в этом собрании автографы «Писем из-под висе-
лицы» из бумаг А. Гиллера даже теоретически не могли оказаться 
в личном архиве Яновского. Тем ни менее, автограф третьей части 
«Писем» в архиве Яновского имелся. Получается, что автографа 
все-таки было два.

Дальнейшая судьба этих автографов представляется вполне 
прозрачной. Большая часть Рапперсвильского собрания погибла 
в 1944 г. во время Варшавского восстания; по всей видимости, сре-
ди прочих погибли и дела, в которых хранились использованные 
А. Гиллером автографы «Писем под виселицей» (Шалькевич 1988а: 
204). А вот автограф из архива Л. Яновского уцелел и теперь повсе-
местно известен. В дальнейшем мы будем именовать автографы 
третьей части «Писем» из личных архивов А. Гиллера и  Л. Янов-
ского, соответственно, автограф А и автограф В.

Как же соотносились между собой два этих автографа? Г. В. Ки-
селев предположил, что автограф В  мог быть написан Калинов-
ским уже после того, как автограф А  был передан из тюрьмы на 
волю: «Не уверенный, что его прощальное обращение дошло до 

Одно из последних писем К. Калиновского, конец декабря 1863 г.
BN. Rps 7827 II: 11.



59IV. «ПИСЬМА ИЗ-ПОД ВИСЕЛИЦЫ» КАЛИНОВСКОГО

верных людей, он через некоторое время мог восстановить по па-
мяти и  послать на волю новый вариант» (Кісялёў 1999: 276). Это 
предположение, на наш взгляд, является ошибочным. Текстологи-
ческое сравнение публикации А. Гиллера с автографом из архива 
Л. Яновского (автограф В) позволяет увидеть, что абсолютно вся 
имевшаяся в  автографе В  правка (вычеркивание и  замена слов, 
изменение их порядка) присутствует в  публикации Гиллера уже 
во внесенном виде. Представляется крайне сомнительным, что 
столь точное воспроизведение не только основных идей текста, но 
и порядка слов возможно по памяти. Гораздо более вероятно, что 
при написании автографа А (впоследствии оказавшегося у Гилле-
ра), Калиновский имел у себя на столе автограф В (впоследствии 
оказавшийся в архиве Яновского).

Последовательность появления автографов, таким образом 
выглядит, следующим образом:

— Калиновский пишет черновой вариант текста «Братья мои, 
мужики родные…» (автограф В);

— Калиновский редактирует черновой вариант, вычеркивая 
одни слова, вписывая другие и отмечая, что порядок третьих слов 
должен изменен;

— На основе чернового варианта теста Калиновский пишет 
беловик (автограф А), в котором учтена вся редакторская правка 
черновика, а  также внесены новые редакторские правки (их  со-
держание см. Табл. 1).

Существование двух (чернового и окончательного) автографов 
третьей части «Писем из-под виселицы» заставляет вспомнить еще 
об одном связанном с «Письмами» обстоятельстве.

Как мы уже упоминали выше, опубликованные А. Гиллером 
«Письма из-под виселицы» состоят из трех частей, первая из ко-
торых, начинающаяся со слов «И до нашего уголка долетела ваша 
газетка…», является самой объемной. В современной историогра-
фии установился консенсус относительно содержания этого пер-
вой части «Писем»: это — передовица, подготовленная для печати 
в  каком-то из нелегальных повстанческих изданий, скорее все-
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го — в издававшейся в Кенигсберге газете «Голос из Литвы» («Głos z 
Litwy»), инициатором выпуска которой был как раз К. Калиновский 
(Шалькевич 1988а: 202–204). Подавляющее большинство истори-
ков при этом считают, что первая часть «Писем» Калиновский на-
писал, находясь в заключении (напр.: Герасімчык 2018: 203–204). 
Однако подобная возможность выглядит маловероятной.

Во-первых, в тексте «И до нашего уголка долетела ваша газет-
ка…», отсутствуют какие-либо упоминания о том, что его автор на-
ходится в заключении; начало же текста определенно указывает на 
знакомство автора со свежей нелегальной прессой, что довольно 
необычно для человека, находящегося под арестом. Во-вторых, этот 
текст слишком объемен, чтобы его можно было сначала написать 
в заключении, а затем каким-то образом передать на волю.

То, что Калиновский передавал на волю какие-то записки, из-
вестно из воспоминаний Людвики Родзевич, одой из сестер тесно 
связанного с Калиновским семейства Ямонтов. Родзевич пишет, что 
ее тетка, Ядвига Мокрицкая, «устроила при помощи взяток жандар-
мам возможность обмена секретными записками с заключенными». 
Однако эти записки, как отмечает Родзевич, имели исключительно 
частный характер. «Конечно, те записки подлинных тайн не содер-
жали, поскольку на так далеко идущую жандармскую услужливость 
никто не полагался. Как выяснилось потом, осторожность не была 
излишней, ибо были доказательства, когда записки, оплачиваемые 
по 10 рублей, часто попадали в руки «невинного» [главы Особой 
следственной комиссии в Вильно полковника] Лосева и только по-
том адресату» (Калиновский 1988: 165). Таким образом, передать 
на свободу объемный текст политического характера было крайне 
затруднительно.

Обративший внимание на все эти обстоятельства Г. В. Киселев 
предположил, что текст «И до нашего уголка долетела ваша газетка…», 
возможно, был написан Калиновским еще до ареста (Калiноўскi 1999: 
303). Данное объяснение выглядит вполне достоверно. Однако если 
тест был написан до ареста, то из тюрьмы на волю Калиновским он 
передан быть опять-таки не мог: при аресте все имевшиеся бумаги, 
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разумеется, конфисковывались. Таким образом, получается, что пер-
вая часть «Писем из-под виселицы» на самом деле не имеет к тюрьме 
и виселице абсолютно никакого отношения.

История с двумя автографами третьей части «Писем» возвра-
щает нас к отброшенному было образу Калиновского, ведущего 
в тюрьме активную писательскую деятельность. Хотя текст «Бра-
тья мои, мужики родные…» по своим размерам гораздо меньше, 
чем текст «И  до нашего уголка долетела ваша газетка…», после-
довательное написание заключенным черновика, его редактура 
и последующее изготовление беловика выглядят лишь немногим 
менее странно, чем работа над объемной передовой для неле-
гальной газеты. К  тому же возникает вопрос: почему на свобо-
ду был передан не только беловой, но и  черновой экземпляры 
текста? Почему черновик не был уничтожен по истечении в нем 
надобности?

Это не единственный вопрос, связанный с черновиком треть-
его текста «Писем». При изучении дела из архива Л. Яновского, 
в котором хранится автограф В (BN. Rps 7827 II), мы обнаружили, 
что в деле содержатся и другие документы, непосредственно свя-
занные с последними месяцами жизни К. Калиновским, а именно:

— оригинал письма неизвестного лица, адресованного К. Ка-
линовскому, ноябрь 1863 г., автограф на польском языке (BN. Rps 
7827 II: 7–8об);

— оригиналы трех писем представителя Литовского отдела 
повстанческого правительства за рубежом Болеслава Длусского 
(Яблоновского), адресованных К. Калиновскому, декабрь 1863 г., 
автографы на польском языке18 (BN. Rps 7827 II: 9–10об.);

— оригинал письма бывшего представителя Литовского отдела 
повстанческого правительства за рубежом Джузеппе Ахилла Бо-
нольди, адресованного К. Калиновскому, декабрь 1863 г., автограф 
на польском языке19 (BN. Rps 7827 II: 12–12об.);

18 Письма № 2 и 3 к настоящему времени опубликованы в переводе на русский (Шалькевич 
1988: 222–225) и белорусский (Калiноўскi 1999: 322–326) языки, научная публикация на языке 
оригинала не предпринималась. Письмо № 1 не опубликовано.
19 К настоящему времени не опубликовано.
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— черновик письма К. Калиновского, адресованного Б. Длус-
скому, декабрь 1863 г., автограф на польском языке20 (BN. Rps 7827 
II: 11–11об.).

Содержание большей части перечисленных писем сводится 
к  вопросу о  распоряжении так называемыми «литовскими сум-
мами»  — находящимися за рубежом финансовыми средствами 
Литовского отдела, руководимого Калиновским.

Происхождение этих писем совершенно однозначно: личный 
архив К. Калиновского. Столь же однозначным представляется и то, 
что данные документы не были изъяты у Калиновского при аресте 
(в следственных делах повстанцев и документации российских вла-
стей отсутствует представленная в письмах информация о «литов-
ских суммах»). Перед нами та часть личного архива Калиновского, 
которая не попала в руки властей.

О том, что ряд документов К. Калиновского не был изъят при 
аресте, известно давно. Уже упоминавшаяся Людвика Родзевич 
в воспоминаниях рассказывает об обстоятельствах спасения доку-
ментов: «У Константина Калиновского [жандармы] надеялись найти 
важные документы, которые, кстати, хранились в полой ножке его 
стола; однако в момент обыска ее не обнаружили, видимо о ней 
не знали, а когда назавтра жандармы пришли снова, она уже была 
пуста. Подвергая себя большой опасности [связная Калиновского 
Каролина] Яцыно их опередила» (Калиновский 1988: 164). О том, что 
перед нами бумаги из тайника, могут свидетельствовать и имею-
щееся на документах сгибы от многократного складывания.

Но как же рядом со спасенным связной бумагами оказался ав-
тограф черновика третьей части «Писем из-под виселицы», якобы 
написанный в тюрьме?

Конечно, мы можем выстроить достаточно сложное предполо-
жение: после того, как Калиновский (зачем-то) передал из тюрьмы 

20 К настоящему времени опубликовано в переводах на русский (Шалькевич 1988а: 226) 
и белорусский (Калiноўскi 1999: 87–88) языки, научная публикация на языке оригинала не 
предпринималась. Первая страница документа опубликована факсимильно в очень плохом 
качестве (Шалькевич 1988б).
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не только беловик, но и черновик третьего текста «Писем», черно-
вик был (зачем-то) приложен к  спасенной от властей переписке 
о «литовских суммах», а беловик, вместе с ранее переданным из 
тюрьмы стихотворением «Марыська чернобровая, голубка моя…», 
а также вместе с не конфискованной властями при аресте автогра-
фом газетной передовицей для «Голоса из Литвы», был переслан за 
границу и оказался впоследствии у А. Гиллера. Эта гипотеза пред-
полагает существование некого человека, которому были доступны 
как переданные из тюрьмы записки К. Калиновского, так и спасен-
ные при аресте документы, и  который взял на себя задачу по их 
сортировке и отбору для публикации.

Возможно, однако, другое объяснение, гораздо более простое. 
Еще до своего ареста К. Калиновский отослал за границу три под-
готовленных для публикации текста, ныне известных нам по изда-
нию А. Гиллера. А все остальные документы (письма Б. Длусского 
и  Д. Бонольди К. Калиновскому, черновик ответа К. Калиновско-
го Б. Длусскому, черновик текста «Братья мои, мужики родные…» 
и т. д.) остались храниться в том самом тайнике в ножке стола К. Ка-
линовского, были спасены при аресте и в дальнейшем вместе ока-
зались в деле из личного архива Л. Яновского.

Немаловажно что это вариант не только самый простой, но 
и  (в  отличие от первого) имеющий независимое подтверждение 
от современника событий. Мы уже цитировали свидетельство 
А. Гиллера о происхождении «Писем», приведем его еще раз: «Ка-
линовский незадолго до смерти написал и  прислал в  наши руки 
для печати» (Giller 1867: 176). Как видим, Гиллер совершенно од-
нозначно свидетельствовал, что опубликованные им тексты были 
отосланы за границу самим Калиновским, что могло быть сделано 
лишь до ареста.

Предположение о том, что не только первая, но и вторая и тре-
тья части «Писем из-под виселицы» были написаны К. Калинов-
ским вовсе не в тюрьме, на первый взгляд может показаться шо-
кируюшим в  своей необычности. В  любой статье, в  любой книге 
о  Калиновском утверждается, что революционер писал «Письма 
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из-под виселицы», находясь в  заключении. Поскольку эта мысль 
повторятся постоянно, она приобрела характер «общеизвестной 
истины». Однако если мы отвлечемся от гипноза фразы «об этом все 
знают», то обнаружим, что единственный аргумент в пользу подоб-
ной трактовки базируется на содержании третьей части «Писем»: 
«Братья мои, мужики родные! Из-под виселицы московской при-
ходится мне вам писать и, может, последний раз… Прими, народ, 
искреннее мое слово предсмертное, ибо оно как бы с того света, 
только для добра твоего написано».

Если бы под этими словами стояла подпись Константина Кали-
новского, сомневаться в том, что перед нами предсмертное пись-
мо, не приходилось бы. Однако под текстом «Братья мои, мужики 
родные…» стоит совершенно другая подпись  — «Яська, хозяина 
из-под Вильно», от лица которого К. Калиновский и его товарищи 
в  1862–1863 гг. издавали «Мужицкую правду»  — серию белорус-
скоязычных листовок, в  которых «Яська» учил крестьян «правде» 
и призывал их к восстанию против «москалей».

Вопреки широко распространенному заблуждению, для иссле-
дователей не составляет тайны, что «Яська, хозяин из-под Вильно» 
не был псевдонимом Калиновского — это был вымышленный пер-
сонаж-повествователь, личностные характеристики которого не 
совпадали с личностными характеристиками автора21. И, коль скоро 
текст «Братья мои, мужики родные…» подписан вымышленным 
персонажем, — наличие в тексте упоминаний о виселице и пред-
смертном слове не является доказательством того, что данный текст 
писался в тюрьме. Как правило, автор убивает своего вымышлен-
ного персонажа, сидя дома, за письменным столом.

Если мы обратимся к белорусскоязычной публицистике поль-
ских повстанцев того времени, то обнаружим, что мистификация 
с  «предсмертным письмом» вымышленного персонажа не была 

21 Г. В. Киселев справедливо замечает, что «в этом смысле «Мужицкая правда» имела не-
которые черты литературной мистификации» (Калiноўскi 1999: 15). См. также: Кісялёў 2016: 
70; Герасiмчык 2016: 134–135. О разнице между автором и повествователем см., напр.: Эко 
2002: 35–49.
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чем-то необычным. В 1862 г. был нелегально опубликован «Пред-
смертный разговор отшельника Петра», написанный неизвест-
ным автором от лица 140-летнего старца (Залатая калекцыя 2013: 
569–572; Хаўcтовіч 2020: 310–314). Как легко догадаться, основным 
смысловым стержнем этого текста был призыв к восстанию против 
«москалей». Для нашей темы, однако, важнее то, что содержание 
«Предсмертного разговора» совпадает с содержанием нескольких 
вышедших в том же 1862 г. номеров «Мужицкой правды» — то есть 
эти произведения были созданы авторами одного круга. Возмож-
но, «Предсмертный разговор отшельника Петра» стал источни-
ком вдохновения не только для некоторых номеров «Мужицкой 
правды», но и для предсмертного письма «Ясько, хозяина из-под 
Вильно».

Гипотеза о том, что все три текста, известных ныне под названи-
ем «Письма из-под виселицы», были написаны Калиновским до его 
ареста в рамках публицистическо-пропагандистской деятельности, 
позволяет дать простые ответы на связанные с «Письмами» загадки.

Каким образом Калиновский умудрился столь тщательно ра-
ботать над редактурой текста «Братья мои, мужики родные…», на-
ходясь в тюрьме? — Он редактировал текст не в тюрьме, а в своей 
конспиративной квартире и никто ему не мешал тщательно рабо-
тать над словом.

Каким образом Калиновский передал на волю политический по 
своему содержанию текст, если передаваемые записки из тюрьмы 
читали жандармы? — Он не передавал текст на волю, поскольку 
написал его еще до ареста.

Почему черновик написанного в заключении текста «Братья 
мои, мужики родные…» не был уничтожен, а передан на волю вме-
сте с беловиком? — Он был написан не в тюрьме и уничтожать его 
не было необходимости — также как и не было необходимости его 
куда-то передавать.

Почему написанный до ареста текст «И до нашего уголка доле-
тела ваша газетка…» оказался у А. Гиллера вместе с написанными 
в  заключении текстами «Марыська чернобровая, голубка моя…» 
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и «Братья мои, мужики родные…»? — Все эти тексты были подготов-
лены еще до ареста и вместе отосланы Калиновским зарубежному 
издателю22.

Почему автограф написанного в заключении черновика текста 
«Братья мои, мужики родные…» хранится в одном деле со спасен-
ными от изъятия властями документами личного архива Кали-
новского? — Потому что черновик был написан не в заключении 
и изначально хранился в личном архиве Калиновского.

Почему А. Гиллер указывал, что «Письма» были пересланы за 
границу самим Калиновским? — Потому что это так и было.

Принципиально важным представляется, что это простые объ-
яснения — нет необходимости вводить каких-то дополнительных 
действующих лиц, которые будут собирать в одном месте происхо-
дящие из разных источников документы Калиновского, сортиро-
вать их и отбирать для публикации. В соответствии с принципом 
«бритвы Оккама» это делает гипотезу приоритетной — до тех пор, 
пока не будут найдены доказательства, ее прямо опровергающие.

… К сожалению, настоящие «письма из-под виселицы» Констан-
тина Калиновского до нас не дошли. Однако благодаря воспомина-
ниям Л. Родзевич мы знаем одну строчку из них: «Завидую свободе 
даже той ходящей по снегу вороне, которую вижу из своего окна…» 
(Калиновский 1988: 165). В этой строчке больше поэзии и живого 
человеческого чувства, чем во всех текстах за подписью «Ясько, 
хозяина из-под Вильно».

22 Мы согласны с  В. Ф. Шалькевичем, что скорее всего тексты были предназначены для 
выпускавшейся в Кенигсберге газеты «Голос из Литвы» (Шалькевич 1988а: 202–204). В руки 
А. Гиллера тексты были переданы позднее.
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V. «Люди поганые, без мысли, без правды, 
без справедливости, без сомнения, да и без 
страха Божьего»: антирусская риторика 
белорусскоязычных пропагандистских текстов 
Калиновского

Ч
ем в первую очередь известен Константин Калиновский? Ответ 
на этот вопрос несомненен — «Мужицкой правдой», серией 

белорусскоязычных пропагандистских листовок, издававшихся 
в  1862–1863 гг. В  советской и современной белорусской историо-
графии это издание традиционно именуют «первой белорусско-
язычной газетой» (напр.: Чернявская 2010: 53). «Это пламенная 
публицистика, в  которой впервые с  «мужиком» велся разговор 
как с равным, свободным человеком», — сообщает современный 
белорусский школьный учебник (Беларуская лiтаратура 2020: 58).

О чем же говорилось на станицах «Мужицкой правды»? Совет-
ские историки уделили содержанию этого издания немало внима-
ния. В. Ф. Шалькевич писал: «На страницах «Мужицкой правды» 
разоблачалась классовая сущность самодержавия, грабительский 
характер реформы 1861 года, проведенной в интересах крепостни-
ков, подвергалась уничтожающей критике система общественных 
отношений самодержавно-помещичьей России» (Шалькевич 1988а: 
153; Калиновский 1988: 11). «В «Мужицкой правде»… срывали с царя 
маску доброжелателя крестьян, вскрывали крепостнический харак-
тер политики правительства, разъясняли, что единственным путем 
удовлетворения справедливых требований трудящихся является 
крестьянская революция»,  — сообщал А. Ф. Смирнов (Смирнов 
1959: 42). Г. В. Киселев, один из самых вдумчивых исследователь 
документального наследия Калиновского, утверждал: «Мужицкая 
правда» пропагандировала «идею белорусско-русско-польского 
революционного союза» (Кісялёў 2016: 67).

При этом, как ни странно, публиковали «Мужицкую правду» 
в советское время очень ограничено. Весь комплект выпусков ли-
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стовки был впервые опубликован в 1928 г. (Агурский 1928: 211–219), 
воспроизведен в  1964–1965 гг. в  академических сборниках доку-
ментов, посвященных восстанию 1863 г. (Революционный подъем… 
1964: 124–133; Восстание… 1965: 25–26), — и после этого на протя-
жении четверти века воспроизводился лишь в  отрывках. Лишь 
в 1988 г. все семь выпусков «Мужицкой правды» были снова напе-
чатаны полностью (Калиновский 1988: 46–61). Еще хуже обстояло 
дело с  продолжением «Мужицкой правды»  — так называемыми 
«Письмам из-под виселицы»23. В советское время «Письма из-под 
виселицы» публиковались исключительно фрагментами, а  в  из-
дании 1988 г. были и вовсе сфальсифицированы: слово «москаль» 
в тексте документа было заменено на слово «царь» (Калиновский 
1988: 93; ср. с оригиналом третьего части «Писем»: BN. Rps 7827 II: 
58–59; адекватная публикация документа: Калiноўскi 1999: 40–46).

Причина, по которой в  советское время «Мужицкая правда» 
и «Письма из-под виселицы» сталкивались с проблемами при пуб-
ликации, предельно проста. Дело в том, что содержание докумен-
тов находилось в прямом противоречии с мифом о них, созданным 
советской историографией.

«Мужицкая правда» традиционно рассматривалась в советской 
историографии как антипомещичья публицистика. Однако во всех 
опубликованных выпусках «Мужицкой правды» слово «пан»/«па-
ны» упоминаются 11 раз: 8 раз в негативном контексте, 1 раз в по-
зитивном и 2 раза в нейтральном. Слово «шляхта» используется 7 
раз, исключительно в позитивном и нейтральном контексте. Зато 
слово «москаль»/«москали» в  «Мужицкой правде» использовано 
33 раза, во всех случаях — в негативном контексте.

Наибольшая концентрация негативных высказываний в  от-
ношении «панов» сосредоточена в  первых выпусках «Мужицкой 
правды». В № 1 повествователь предупреждает крестьян: «Маскалі, 
чыноўнікі і многа паноў будуць перапыняць пісьмо наша да вас; 

23 Также как и «Мужицкая правда», «Письма из-под виселицы» были написаны К. Калинов-
ским от лица вымышленного персонажа — Яськи, хозяина из-под Вильно. Подробно об этом 
пропагандистском тексте и обстоятельствах его создания см. раздел IV настоящего издания.
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но найдуцца людзі і з мужыкоў разумнейшыя, і з панскага роду, і з 
местачковых, што хочуць вашай свабоды, вашага шчасця — яны то 
вам самі гэта пісьмо даваці будуць, каб вы зналі, хто ваш прыяцель, 
а  хто ваш вораг». Итак, «паны» — лишь третьи в  списке врагов, 
после «москалей» и чиновников; при этом среди «панского рода» 
есть люди, которые хотят крестьянам свободы и  счастья, а  среди 
«москалей» и чиновников таких нет. Последний абзац № 1 «Му-
жицкой правды» начинается словами «Ад маскаля і паноў няма 
чаго спадзяваціся; бо яны не вольнасці, а глуму і здзерства нашага 
хочуць». Однако сразу же делается оговорка: оказывается, может 
создаться ситуация «калі паны схочуць трымаць з намі». В отличие 
от «москаля» «паны» могут оказаться на одной стороне с крестьяна-
ми — если будут действовать «па свентай справядлівасці».

В № 2 «Мужицкой правды» «паны» оказываются столь же под-
лы и лицемерны, как и царь: «Цар кажэ, што ён добра нам думае, 
а паны кажуць, што яны добра думаюць нам зрабіці, а мужык бедны 
ад іх дабросці як прападаў, так і прападае». При этом в старые вре-
мена «паны» играли позитивную социальную роль: они защищали 
страну от «Немца» и «Москаля», и потому панщина была справедли-
вой («судзеце ж цяпер самі, чы можна было зрабіці справядлівей, як 
зрабіў калісьці наш Кароль Польскі да і Літоўскі?»). Лишь с приходом 
«ронда московского» все пошло «по-чертовски» и с мужика стали 
драть последнюю шкуру. Вывод делается простой: «калі будзе вайна 
з Маскалём за нашу вольнасць, то той час трэба ўсім ісці на вайну 
проціў Маскаля. А то для таго: каб хутчэй прагнаць Маскаля з яго 
сабачым рондам, і каб ніколі, ніякай, нікому мужыкі паншчыны 
не служылі і ніякага ў казну аброку не плацілі, і каб на век вякоў 
народ наш быў вольны і шчаслівы». Что же касается «пана», то он 
оказывается в списке тех, кто может «падмаўляць рабіці іначай» — 
на четвертом месте после различных чиновников («чы то Спраўнік, 
чы то Акружны, чы то Лапсэсар, чы то Пан»).

После этого антипанские инвективы появляются лишь в  № 4 
«Мужицкой правды», где «ронд московский» сравнивается с «лихим 
паном», а также указывается, что «Цар спыняе вольнасць мужыцкую 
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і спыняці будзе, для таго то, калі ў паноў сто раз пытаў, якую яны 
хочуць даці вольнасць мужыкам». На этом антипомещичье содер-
жание «Мужицкой правды» заканчивается: единственное после-
дующее упоминание «панов» в № 7 дано в нейтральном контексте 
(«некрута не будзе, а ўсі мужыкі, і паны, і мяшчане, усяк адслужыць 
3 гады ў сваей зямлі, і зноў сабе вольны»).

Зато в № 5 «Мужицкой правды» в позитивном значении начи-
тает активно упоминаться шляхта: «Войска польскае ўсё было зэ 
шляхты, а калі мужыкі часамі захацелі ісці на вайну, так зараз з іх 
знімалі мужыцтва да і паншчыну, давалі зямлю, а ўсю вёску рабілі 
шляхтаю. Стуль то ў нас і парабіліся гэтыя аколіцы шляхецкія. Так 
за тое, што чалавек шоў на вайну, бараніў сваю бацькаўшчыну, то 
ронд польскі даваў зямлю, даваў вольнасць, даваў шляхецтва, — 
а Маскаль чы гэтак робіць?» Эта тема развивается в № 6 «Мужицкой 
правды», призывающей читателя молиться за людей «што дабро 
нам думаюць, што хочуць, каб мы былі вольныя, як шляхта, мелі 
сваю зямлю, як шляхта»24.

В более поздних «Письмах из-под виселицы» трудно найти 
какие-либо антипомещичьи мотивы. В  этих текстах «паны» ока-
зываются жертвой «Москаля», который развратил их. «Москаль», 
«завёўшы ў нас свой парадак маскоўскі, пазволіў кожнаму дужшаму 
глуміцца над бедным як толька хоча. Паноў заўсім увольніў ад усякіх 
ценжараў, даў ім права завадзіць паншчыну маскоўскую». Более 
того: «калі які пан, паслухаўшы сумлення, ішоў за праўду і спра-
вядлівасць і спраціўляўся прыказу царскаму, каторы кажа: «дзяры, 
бяры да і маўчы», тады яго, калі не ўцёк да пранцуза, у турму бралі 
да і ў Сібір гналі, а двор з людзьмі ў казну забралі»25. Неудивительно, 

24 Впоследствии эта идея «Мужицкой правды» будет воспроизведена в подготовленных 
при участии К. Калиновского «Манифесте» ЛПК от 1 февраля 1863 г. и в белорусскоязычном 
«Манифесте» от 3 мая 1863 г. Подробно об этих документах см. разделы II и III настоящего 
издания.
25 Данный фрагмент «Писем» практически точно совпадает с текстом написанного рукой 
Калиновского неопубликованного номера «Мужицкой правды» (Герасiмчык 2018: 212–213; 
Смалянчук 2019): «Маскаль… лепшим Панам забраў iх маёнткi i калі каторы не ўцёк да Пран-
цуза, то яшче ў Сібір загнаў».
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что после начала восстания 1863 г. «Бог усёмагучы навярнуў паноў 
да праўды і зрабіў іх паслушнымі прыказам ронду польскага, тагды 
маскалём настаў кепскі час».

В «Письма из-под виселицы» заявленная в  № 1 «Мужицкой 
правды» концепция «панов», которые «схочуць трымаць з намі», 
находит свое логическое завершение. Крестьяне и «паны» оказы-
ваются на одной стороне — против демонического «москаля».

В «Мужицкой правде», как мы уже упоминали, «москаль» упо-
минается 33 раза. Еще 22 раза он упоминается в «Письмах из-под 
виселицы», 3 раза  — в  неопубликованном номере «Мужицкой 
правды» (Герасiмчык 2018: 212–213; Смалянчук 2019). Ни в одном 
из этих 58 случаев нет упоминания «москаля» в  позитивном или 
нейтральном контексте26.

В № 1 «Мужицкой правды» «москаль» упоминается в  паре 
с «панами», как их руководитель и партнер по издевательству над 
крестьянами: «Ад маскаля і паноў няма чаго спадзяваціся; бо яны 
не вольнасці, а глуму і здзерства нашага хочуць». Однако в следую-
щих номерах «паны» постепенно исчезают из списка врагов, и «мо-
скаль» становится уже единственным — и вечным — противником.

От «Москаля» и  «Немца», которые «хацелі нас загнаць з на-
шай бацькаўшчыны» в древние времена защищался справедливый 
«наш Кароль Польскі да і Літоўскі»; потом «па[й]шоўронд маскоўскі, 
так і ўсё зрабілася па-чартоўску» (№ 2). «Маскаль то хітры, ён то, 
Дзецюкі, хочэ, каб не даці нічога» (№ 3), «бяспечнасці пад маска-
лём ніякай няма, хто дужшы, той і глуміць» (№ 4), тот, кто «граху 
набярэшся перад Богам, спрыяючы Маскалёві, таго ніколі Бог 
не даруе» (№ 5), поскольку «Маскаль, нячыста яго сіла», скрыва-
ет благословение Папы Римского (№ 6); неудивительно, что тот, 
кто служит «москалю», забыл страх Божий (№ 7). Правительство 
у «москаля» нечистое, «собачье», вера — тоже «собачья»: тот, что 
принял православие («схизму») «ён сягодня, як той сабака, жыве 

26 Для сравнения: слово «польский» и производные от него использованы 12 раз в «Мужиц-
кой правде» и 21 раз в «Письмах из-под виселицы». Все эти упоминания носят позитивный 
характер.
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без веры, і, як сабака, здохне чартам да пекла!!! О, Дзецюкі, ліха 
такому чалавекові!». В написанной собственноручно Калиновским 
неопубликованном номере «Мужицкой правды» мы находим еще 
одну негативную характеристику: «Маскаль што адно жыве нашаю 
крыўдаю» (Герасiмчык 2016: 213).

В «Письмах из-под виселицы» образ «москаля» приобретает 
по-настоящему демонические черты. «Дзікі маскаль» много лет за-
пускал когти в грудь мужиков-белорусов («гэтулькі лет упускаў свае 
пазуры ў грудзь нашу»), «ён для мужыкоў чыстае пекла на свеце». 
«Москаль» «аблажыў падаткамі і мужыцкую зямлю, і мужыцкія хаты, 
і мужыцкую душу, і мужыцкія дзеці, і мужыцкую скаціну, жывых і 
ўмёршых»; «калі ронд польскі дае нам вольнасць праўдзівую, ма-
скаль, не кажу цэлымі сёламі, а цэлымі грамадамі гоніць людзей, 
заўсім адняўшы свабоду, у сібірскія пустыні». Логичным заверше-
нием обличения демонического «москаля» становятся финальные 
строки «Писем»: «Я табе з-пад шубеніцы кажу, Народзе, што тагды 
толька зажывеш шчасліва, калі над табою маскаля ўжэ не будзе».

Понятно, что столь концентрированная ненависть в адрес «мо-
скаля» вызывает очень неприятное впечатление. Для того, чтобы 
его как-то уменьшить, в советское время «Мужицкую правду» при 
публикации снабжали примечанием: «Слово «москаль» в Белорус-
сии, а  также в Польше, Литве и  на Украине имело три значения: 
1) царь или представитель царских властей; 2) солдат; 3) русский. 
Соответствующие значения имело и  производное от него слово 
«московский». В «Мужицкой правде» эти слова в большинстве слу-
чаев применяются в  первом значении» (Калиновский 1988: 48). 
Действительности, это примечание, однако, соответствовало лишь 
частично.

Начнем с  того, что в  «Мужицкой правде» более чем активно 
используется слово «царь» — и уже поэтому «москаль» не является 
заменой «царю». В нескольких случаях можно допустить, что сло-
во используется в  значении «представитель властей, чиновник», 
однако как правило, слово «чиновник» используется в одном ряду 
со словом «москаль» и, следовательно, «москаль» не является си-
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нонимом «чиновника» (напр.: «маскалі, чыноўнікі і многа паноў» 
(№ 1), «чыноўнікі, папы да маскалі» (№ 7), «падмануў жэ нас Цар, 
а яго служкі папы, чыноўнікі да Маскалі падвялі нас, як чорт добру 
душу» (№ 7)). В значении же «солдат» слово «москаль» в «Мужицкой 
правде» используется лишь один раз — в № 7 («Цар наказуе з каж-
нае воласці пастанавіць па сто хлопцаў, што пойдуць у маскалі па 
ахвоце, а як ахотнікаў не будзе, так грамада прысудзіць, каму йсці 
ў некруты. Скруціўся хіба! Што б то хто йшоў у маскалі па ахвоце. 
Так ось ужэ ў другэ падмануў нас Цар з некрутам»).

Что же означает слово «москаль» в оставшихся случаях? «Мо-
скаль» используется в  паре с  этнонимами «Немец» и «Француз» 
(«Но ў суседстве з намі жыў Немец і Маскаль» (№ 2), «Пранцуз пад 
Свістаполём заўсім пабіў маскаля» (№ 3), «Пранцуз прыказаў не да-
ваці ўжэ больш Маскалеві рэкрута» (№ 5)). Очевидно, что «москаль» 
в  данном случае  — такой же этноним, замена слову «русский». 
В № 4 «Мужицкой правды» указывается, что обучение на русском 
языке превращает человека в  «москаля» («у нас, Дзецюкі, адно 
учаць у школах, каб ты знаў чытаці па-маскоўску, а то для таго, каб 
цябе заўсім перарабіці на маскаля»). Очевидно, что и в этом случае 
речь идет не о превращении в представителя власти или солдата, 
а о русификации.

В подавляющем большинстве случаев в  «Мужицкой правде» 
«москаль» — это «русский»; в «Письмах из-из под виселицы» это 
значение слова разъяснено открыто. «За ўсіх старон маскалі цяпер 
талкуюць нам без устанку а сваём брацтве з намі… — пишет автор 
«Писем» от лица вымышленного «Яськи». — Не будзем гаварыці, 
з якіх народаў маскалі паўсталі, брацтва там не многа найдзем, 
няволя манголаў да і цароў маскоўскіх заўсім забіла ў гэтам наро-
дзе ўсякую памяць а  свабодзе да і зрабіла з яго грамады людзей 
паганых без мыслі, без праўды, без справядлівасці, без сумлення 
да і без баязні Боскай». В этом тексте замечательно и то, что «мо-
скали» прямо названы народом, и  отрицание братства с  эти на-
родом, и наделение этого народа беспрецедентным количеством 
негативных характеристик, и «биологизация» этих характеристик 
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(«няволя манголаў да і цароў маскоўскіх заўсім забіла ў гэтам на-
родзе ўсякую памяць а свабодзе»). Приписывание русским («мо-
скалям») негативных «врожденных» характеристик продолжается 
в «Письмах» и дальше: «розум маскоўскі калі не раз харашо кажа, то 
ніколі па-людску нічога не робіць, адно людзей абманывае, а перад 
кнутом царскім гнецца, як астатні валацуга».

Внимательное чтение «Мужицкой правды» и «Писем из-под 
виселицы» не оставляет никаких сомнений относительно их ксе-
нофобского антирусского содержания. «В  сочинениях Калинов-
ского сильнее эксплуатируются антицарские и  антирусские, чем 
классовые  — антипанские взгляды»,  — констатирует современ-
ный польский историк Р. Радзик, справедливо отмечая, что дру-
жественных слов в  адрес России и  русских нет ни в  «Мужицкой 
правде», ни в «Письмах из-под виселицы» (Радзiк 2012: 272–273). 
В  этой связи невозможно не поражаться специфической оптике 
советских историков, умудрившихся найти в белорусскоязычных 
пропагандистских текстах К. Калиновского полностью отсутствую-
щую в  них «идею белорусско-русско-польского революционного 
союза» (Кісялёў 2016: 67).
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VI. «Кто против польского ронда, тому огонь 
и виселица». Повстанческий террор 1863–1864 гг. 
в Царстве Польском и северо-западном крае 
Российской империи

Р
ассказ о современном (модерном) терроризме принято начи-
нать с террористических акций, организованных российскими 

революционерами. Дмитрий Каракозов, совершивший в  1866 г. 
первое — неудачное — покушение на Александра II, Сергей Не-
чаев с «Катехизисом революционера», боевики «Народной воли», 
открывшие настоящую охоту на российского императора и в конце 
концов убившие его  — и, далее, невероятный по своим масшта-
бам эсэровский и анархистский террор во время революции 1905–
1907 гг. (Гейфман 1997; Смирнов 2012; Будницкий 2016). В научной 
литературе не без основания отмечается, что «размах, организа-
ция и  успех террористической борьбы русских революционеров 
сделали их образцом для террористов во многих уголках земного 
шара» (Будницкий 2016: 16). История современного терроризма 
в  Российской империи кажется хорошо изученной, однако при 
ближайшем рассмотрении обнаруживается, что из этой истории 
вырвана очень важная страница.

Вопреки устоявшемуся мнению, покушавшийся на Алексан-
дра II Дмитрий Каракозов вовсе не был первым террористом 
в  Российской империи. Одним из немногих исследователей, 
обративших на это внимание, стала Е. И. Щербакова, напо-
мнившая, что четырьмя годами раньше, в  июне 1862 г. в  Вар-
шаве были последовательно совершены сразу два покушения 
на высших должностных лиц входившего в  состав Российской 
империи Царства Польского — сначала на генерал-адъютанта 
А. Н. Лидерса, а затем, менее чем неделю спустя, на сменившего 
Лидерса на посту наместника Царства великого князя Констан-
тина Николаевича, брата российского императора (Щербакова 
2001: 8).
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Однако даже эти громкие покушения — лишь ничтожно малый 
фрагмент общей картины беспрецедентной по своим масштабам 
волны терроризма, захлестнувшего в 1862–1864 гг. Царство Поль-
ское и  северо-западные губернии Российской Империи в  пред-
дверии и  во время Январского восстания 1863 г. Как ни странно, 
к  настоящему времени в  историографии отсутствует последова-
тельное изложение истории террористической деятельности поль-
ских повстанцев27; настоящая работа является попыткой исправить 
создавшуюся ситуацию.

1. Начало террора

Январское восстание 1863 г. — одна из ярких, но неоднознач-
ных страниц польской истории. Современник событий, российский 
революционер А. И. Герцен, описывал восстание как результат ди-
чайшего национального гнета, как перчатку, брошенную польским 
народом «дикому самовластью» царизма (Герцен 1959: 26). На са-
мом деле, однако, к  восстанию привело не «закручивание гаек», 
а инициированная Петербургом либерализация режима в Царстве 
Польском. В 1857 г. Александр II амнистировал участников польско-
го восстания 1830–1831 гг., были разрешена деятельность польских 
ассоциаций и учреждений, началось перестройка административ-

27 Единственную известную нам отечественную попытку создания описания террористи-
ческой деятельности польских повстанцев 1862–1864 гг. (Литвинова, Литвинов 2006: 73–108) 
трудно назвать успешной — в первую очередь из-за причисления к террористическим таких 
повстанческих методов борьбы, как нападения на отряды правительственных войск и даже 
хищения финансовых средств из Варшавского казначейства. На наш взгляд, подобное 
чрезмерно расширенное понимание термина «терроризм» является ошибочным и мешает 
понять специфику террористической деятельности. Вслед за Дж. Хардманом мы опреде-
ляем терроризм как показательное (публичное) использование антиправительственными 
силами экстремального насилия против представителей гражданской власти и населения 
с целью демонстрации уязвимости законной власти и создания в обществе атмосферы страха 
(Hardman 1983: 223, 229). Террористические действия направлены на людей, не имеющих 
отношения к военной сфере и защищенных законами и обычаями войны (Куманьков 2020: 
96); именно поэтому боевые действия повстанческих отрядов против правительственных 
войск не могут быть квалифицированы как терроризм.
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ного управления и его «полонизация». Действия имперских вла-
стей были объективно направлены на восстановление частичной 
автономии Царства Польского — разумеется, при условии сохра-
нения его в составе империи. Насколько далеко Петербург готов 
был зайти наглядно свидетельствует тот факт, что по состоянию на 
1 января 1863 г. в Царстве Польском лишь 8 из высших чиновников 
были «русскими»  — то есть не уроженцами Царства (Павлищев 
1887б: 99; см. также: Милютин 2003: 44).

Результат политики либерализации, однако, оказался не та-
ким, как он мыслился императору Александру II. Современный 
германский историк М. Рольф констатирует: «Главная причина 
восстания 1863 года заключалась не в нежелании имперских вла-
стей в допустить реформы Царстве Польском… Дело… было скорее 
в  уменьшении давления со стороны петербургских инстанций: 
это уменьшение постоянно увеличивало ожидания польской об-
щественности и  способствовало эскалации сначала внутренних 
конфликтов, а  затем, в самом скором времени, и  конфронтации 
с имперскими властями» (Рольф 2020: 112–113).

Испытывая нарастающее общественное давление и  сталки-
ваясь с  непомерными требованиями польских революционеров 
(например, о  присоединении к  Царству Польскому западных гу-
берний, некогда входивших в  состав Речи Посполитой), россий-
ские власти применяли силу для разгона массовых антиправи-
тельственных манифестаций, однако одновременно продолжали 
общую политику уступок польским элитам, обещавших успокоить 
ситуацию в регионе. Ситуация не успокаивалась, российские власти 
снова применяли силу против протестующих, а потом снова шли 
на уступки. «Показная строгость правительства сочеталась с отсут-
ствием у него ясной программы, с реальным ослаблением власти, 
с постоянными сменами наместников и попытками разговаривать 
с польской элитой сразу и примирительно, и жестко» (Христофоров 
2015: 62). Ситуация усугублялось настойчивой работой радикальной 
польской эмиграции и связанных с ними многочисленных подполь-
ных организаций по подготовке нового восстания (Фалькович 2017).



78 НЕИЗВЕСТНЫЙ КАЛИНОВСКИЙ

Помимо антиправительственных манифестаций российские 
власти в  Царстве Польском сталкивались с  такими необычными 
для них формами протеста, как массовое ношение местными обы-
вателями траура (в  память о  погибших при разгоне манифеста-
ций) и бойкотирование развлекательных мероприятий. На первый 
взгляд подобные формы протеста могли показаться проявлением 
массовой солидарности польского общества, однако солидарность, 
как это обычно бывает, поддерживалась искусственно, в том числе 
и страхом.

В адрес тех, кто осмеливался пойти на организованные вла-
стями музыкальные вечера, звучали угрозы (Павлищев 1887а: 40). 
Женщинам, не носившим траур, платья обливали медным ку-
поросом (Революционный подъем… 1964: 62) и серной кислотой 
(АМММ 1913: 12; Павлищев 1887б: 5), чернилами (Ратч 1867: 139) 
и нечистотами (Цылов 1867: 31). «Только та дама, не соблюдающая 
траура, избавляется от оскорблений, которая идет в сопровожде-
нии русского офицера», — констатировал в подготовленном специ-
ально для императора обзоре политической обстановки чиновник 
Н. И. Павлищев (Павлищев 1887а: 72); однако поскольку к каждой 
даме приставить по офицеру было затруднительно, траур были вы-
нуждены носить даже жены чиновников (Революционный подъем… 
1964: 306).

Под окнами людей, публично поддерживающих власть, органи-
зовывались так называемые «кошачьи концерты» (Революционный 
подъем… 1864: 48, 93); как правило, толпа не обходилось лишь угро-
жающими выкриками и в окна лоялистов летели камни. Интересно, 
что организация «кошачьих концертов» зачастую осуществлялась 
на платной основе (Берг 2008: 297).

Насилие в отношении лояльных власти жителей приобретало 
порою экстремальные черты. В августе 1861 г. в одном провинци-
альном городе «собравшись толпою у  квартиры элементарного 
учителя Олендзского, подозреваемого в мнимом шпионстве, жи-
тели угостили его сначала кошачьей музыкой, и  потом ринулись 
в дом, разломали ставни и двери, сбросили Олендзского с чердака, 
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и  распяв его на лестнице, носили лестницу по городу, бросая по 
временам об землю; наконец, надев на голову ему шляпу с нечи-
стотами, сбрызгивали ему лицо подсолнечником, облитым чело-
веческой мочой, и  после этого хотели бросить его в  р. Вепрж, но 
заметив приближение войска разбежались» (Павлищев 1887а: 65). 
Радикализация общества и готовность к одобрению самых крайних 
форм насилия была заметна невооруженным взглядом.

Действовавшие на территории Царства Польского разнообраз-
ные подпольные организации тем временем готовились к воору-
женному восстанию. В  июне 1862 г. член подпольного «Комитета 
красных» и, одновременно, один из руководителей так называемо-
го «Комитета русских офицеров в Польше»28 Ярослав Домбровский 
разработал план восстания, предусматривавший захват варшав-
ской цитадели и крепости Новогеоргиевск. Однако принятие этого 
плана было сорвано сомневавшимися в его исполнимости оппо-
нентами Домбровского — и тогда «Комитет красных» и «Комитет 
русских офицеров» решили перейти к террористическим акциям 
(Дьяков, Миллер 1964: 242–244; см. также: Миллер, Нарский 1958: 
656–659).

В начале июня наместник Царства Польского А. Н. Лидерс по-
лучил анонимное письмо на французском языке, в котором говори-
лось о том, что «с 9 июня начнутся убийства по решению общества, 
составленного из русских и поляков, действующих для достижения 
одной цели, т. е. истребления всех тиранов» (Дьяков, Миллер 1964: 
243). Первой жертвой покушения вскоре стал сам Лидерс, во время 
прогулки 15 (27) июня тяжело раненный членом «Комитета русских 
офицеров» подпоручиком А. А. Потебней (с места покушения По-
тебня скрылся, перешел на нелегальное положение и вскоре встре-
чался с А. И. Герценом в Лондоне). То, что первый террористический 

28 Вопреки названию подпольной организации, подавляющее большинство ее однозначно 
идентифицированных участников были уроженцами не великорусских или малороссийских 
губерний, а Царства Польского и бывших польских (северо-западных и юго-западных) губер-
ний (Дьяков, Миллер 1864: 43). В этой связи представляется более правильным именовать 
данную организацию «Комитетом российских офицеров в Польше»; однако далее мы будем 
использовать наименование, утвердившееся в историографии.
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акт в Варшаве был совершен русским по национальности, было, 
по всей видимости, осознанным пропагандистским приемом, все 
последовавшие за этим акции выполнялись уже исключительно 
польскими революционерами.

Вслед за покушением на Лидерса последовало произошедшее 
21 июня (3 июля) нападение на нового наместника Царства Поль-
ского великого князя Константина Николаевича (террористы на-
чали подготовку к нападению не менее чем за неделю до приезда 
великого князя в Варшаву), затем — сразу два покушения на главу 
польской гражданской администрации А. Велепольского. 26 июля 
(7 августа) один террорист стрел в Велепольского из револьвера на 
лестнице комиссии финансов, а 3 (15) августа другой набросился на 
проезжавшего в коляске администратора с отравленным кинжалом 
(Спасович 1882: 281–282). Все покушения оказались неудачными, 
исполнители были арестованы, однако последующих терактов это 
предотвратить не могло.

В июле 1862 г. заговорщиками в Варшаве для централизации 
подпольного движения был создан Центральный национальный 

Подпоручик А. А. Потебня, 
исполнитель первого теракта 

в Российской империи.
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комитет, одним и подразделений которого стал «Отдел полиции», 
в задаче которого входил контроль за «всякими сообщениями в на-
роде» (АМММ 1913: 105). Именно эта структура стала центральным 
органом, осуществлявшим террористическую деятельность. Об-
щественная реакция на резонансные теракты против Лидерса, 
великого князя Константина Николаевича и Велепольского, также 
оказалась на руку заговорщиков: «затеянный в виде протеста про-
тив убийц адрес29 превратился потом в протест против России и ее 
правительства» (Спасович 1882: 286).

Первый закончившийся смертью жертвы теракт в Варшаве был 
совершен 28 октября 1862 г. Разрабатывавший польские подполь-
ные организации полицейский чиновник П. Фелькнер по прика-
занию Центрального национального комитета был зарезан днем 
в  воротах собственного дома (Авейде 1961: 67). Убийством дело 
не ограничилось: террорист отрезал у убитого ухо. Этот «трофей» 
впоследствии переходил из рук в  руки: сначала один из убийц 
подарил его другому на дружеской пирушке; новый владелец уха 
вручил его своей любовнице; наконец, ухо Фелькнера прислали по 
почте главе гражданской администрации А. Велепольскому (Пав-
лищев 1887б: 321; Долбилов, Миллер 2007: 155). Некоторое время 
спустя осчастливленная страшным трофеем любовница в припадке 
ревности угрожала донести на убийцу  — и  также была зарезана 
(Павлищев 1887б: 321–322; Милютин 1999: 403).

В провинции успешные теракты начались немного раньше: 
например, 21  октября около города Холм членами революцион-
ного комитета был повешен некий Старчевский вместе с сопрово-
ждавшей его хозяйкой (Павлищев 1887а: 178). В ноябре — декабре 
1862 г. теракты стали приобретать уже систематический характер, 
причем жертвами становились не только чиновники среднего звена 
и  лояльные к  российской власти представители «образованных 
классов», но и простые мещане и крестьяне (Павлищев 1887а: 164, 
186, 197–198, 205).

29 Коллективное письмо.
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Важной чертой стала публичность совершаемых революцио-
нерами акций: убитых оставляли повешенными в людных местах, 
например у  дорог. Заявлялось, что жертвы наказаны смертью за 
«шпионство», однако часто революционеры убивали просто за не-
согласие. «Кто мало-мальски отзовется в пользу порядка, тот у них 
и  шпион»,  — писал современник (Павлищев 1887а: 211). К  тому 
же лишь часть терактов совершалась по поручению Центрального 
национального комитета; в провинции подпольщики имели воз-
можность самостоятельно решать судьбу подозрительных им лиц. 
Один из руководителей восстания, Оскар Авейде, впоследствии 
вспоминал о таком случае: сотрудничавший с подпольем молодой 
чиновник после выполнения задания бежал из Варшавы в Плоц-
кую губернию и «погиб там самой страшной смертью, именно, был 
убит членами плоцкой организации, которые… заподозрили в нем 
опасного для себя тайного правительственного агента» (Авейде 
1961: 473).

К концу 1862 г. террористические акты стали обычным рабочим 
инструментом польского подполья; их жертвами с июня по декабрь, 
по всей видимости, стало несколько десятков человек. Опасения за 
собственную жизнь заставляли многих чиновников и обывателей 
закрывать глаза на замеченную ими конспиративную деятельность; 
один из кандидатов на должность убитого П. Фелькнера, комиссар 
1-го округа полиции Варшавы  Ф. Дрозович даже вошел в тайное 
сношение с  представителями Центрального национального ко-
митета, обещая в  обмен на гарантии безопасности и  денежное 
вознаграждение предоставлять подполью списки полицейской 
агентуры (Авейде 1961: 472).

В местностях за пределами крупных городов ситуация была 
еще хуже — власти получали информацию о складывающейся си-
туации с огромным запозданием. В датированном 10 января 1863 г. 
политическом обзоре для императора Александра II Н. И. Павли-
щев констатировал: «теперь лишь узнаем, что в конце прошлого 
декабря шайка… засела в госцерадовском лесу под г. Аннополем 
(замостьского уезда) и четыре раза подбрасывала в город плакаты… 
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грозясь, в случае отказа, вырезать жителей, или поджечь город» 
(Павлищев 1887б: 7). Страх населения перед террористами также 
существенно облегчал сбор у населения денег на революционные 
нужды.

С подобным размахом политического терроризма российские 
власти столкнулись впервые и были откровенно шокированы. «Про-
сто не верится, чтоб мы жили в XIX столетии! Теперь здесь царство 
кинжала и  яда, как во времена оны в  Италии или Испании»,  — 
писал наместник Царства Польского великий князь Константин 
Николаевич (Долбилов, Миллер 2007: 155). Его методы борьбы 
с  террористами и  приближавшимся вооруженным восстанием, 
впрочем, были крайне нетривиальны: в течении осени 1862 г. он 
отменил введенный ранее режим военного положения на большей 
территории Царства Польского, за исключением отдельных городов 
и  уездов (Дневник… 2019: 375, 376, 381, 386; Павлищев 1887б: 10), 
а также амнистировал 289 из 499 осужденных к тому времени за 
политические преступления (Завьялова, Орлов 2009: 148). Намест-
ник делал ставку на соглашение с польскими элитами и считал, что 
уступки помогут успокоить ситуацию.

2. Повстанческий террор в Царстве Польском

Вечером 10 января 1863 г. великий князь Константин Николае-
вич, как обычно, музицировал на органе и виолончели (Дневник… 
2019: 411), не подозревая, что до восстания остаются считанные 
часы. В ночь с 10 на 11 января сразу в 17 населенных пунктах Цар-
ства Польского произошли нападения на места расположения 
российских войск; телеграфная связь и  железнодорожное сооб-
щение оказались прерваны и  власти с  трудом могли понять, что 
происходит в регионах.

Характерная для Российской империи «недоуправлямость» 
(то есть недостаточное число коронных служащих, подробнее см.: 
Миронов 2015: 422–453) в Царстве Польском усугублялась тем, что 
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часть служащих и представителей сословных органов самоуправ-
ления сочувствовали восстанию, а часть  — опасалась гибели от 
рук террористов. В результате после начала восстания, «граждан-
ская администрация в  крае, можно сказать, прекратила вовсе 
свое действие» (Милютин 2003: 71). Между тем к началу восстания 
Центральный национальный комитет сумел выстроить параллель-
ную подпольную систему управления — и воспользовался ею для 
организации принудительного набора (мобилизации) местного 
населения в повстанческие отряды (Зайцев 1973: 79).

Однако именно тут и начались проблемы: крестьяне Царства 
Польского несмотря на манифест повстанческого «Национального 
правительства» о наделении их землей не стремились пополнять 
ряды повстанцев. Они не только уклонялись от мобилизации (что 
было обычной реакцией), но и захватывали повстанческих агита-
торов, сдавая их потом властям. Порою действия польских кресть-
ян принимали характер традиционного антипомещичьего бунта: 
в одном месте, напав на господский двор они «грозились вырезать 
всю шляхту и  ксендзов», в  другом  — забили насмерть повстан-
ческого эмиссара (Павлищев 1887б: 43). Как отмечал российский 
чиновник, «выработались два восстания, одно против законного 
порядка, а другое за порядком против мятежа — дело небывалое» 
(Павлищев 1887б: 48)30. Определенное сопротивление повстанцев 
оказывали и представители других сословий, а также оставшиеся 
лояльными правительству коронные служащие.

Добиться повиновения населения повстанцы попытались при 
помощи уже привычного инструмента  — террора. Повстанцы 
и  представители подразделений «национальной жандармерии» 
(получившие в народе название «жандармы-вешатели») органи-
зовывали публичные убийства нелояльных крестьян и  мещан. 

30 Интересно, что первая известная польскоязычная крестьянская листовка с призывами 
«сжечь и разрушить все усадьбы и фольварки ясновельможных панов… их самих убивать, как 
мошенников и тиранов» датируется 1862 г. и совершенно явно носит проправительственный 
характер: в  ней указывается, что после расправы с  помещиками «Король будет спокоен, 
и правительство уважаемо, а каждому будет хорошо» (Миллер, Нарский 1958: 673, 1079).



85VI. «КТО ПРОТИВ ПОЛЬСКОГО РОНДА, ТОМУ ОГОНЬ И ВИСЕЛИЦА»

(Lewandowska 2018: 189–190). «За невозможностью подвинуть на-
селение в мятеж террором общественного мнения, явился террор 
жандармов-вешателей», — писал очевидец событий (Ратч 1868: 18).

Несмотря на отрывочность сведений с  мест, с  начала марта 
1863 г. в  направлявшихся Александру II обзорах политической 
ситуации в Царстве Польском еженедельно сообщается о десят-
ках убитых. Вот типовое сообщение: «В  пяти верстах от г. Гуры-
Кальварии, 3 (15) числа, повесили двух колонистов из деревни 
Шиманова; у  д. Аделина повешен крестьянин Недзельский; 
г. Ходеча увели мясника Вендлянда, женатого, имеющего двух 
детей, и  повесили в  лесу за городом; в  д. Псари зарезали кре-
стьянина Фрица и потом повесили при дороге; в оссовском лесу 
16 (28) числа, повесили клодавского бургомистра Хоржельского 
и солтыса д. Осека Голена; в Гостынине 5 (17) 17 числа повесили 
за городом мещанина Хенцинского. В  числе трех повешенных 
мятежниками у деревни Любетов, был отставной унтер-офицер 
Зджиницкий. В корчме д. Уляски, 7 (19) числа, убили отставного 

Повстанческая листовка 
с угрозой в адрес 

лояльному правительству 
лицу. 1863 г. Текст на 

листовке: «Для [нрзб] 
Шепетовского из Лисова».
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солдата Петровского, выставив на столбе приговор за подписью 
комиссара пултуского уезда Людвига Бялаго; в лесу под Мышин-
цем найдено два тела с веревкой на шее, один из них мещанин 
из Мышенца» (Павлищев 1887б: 69–70).

Интенсивность убийств непрерывно росла: за десять дней 
в середине апреля повстанцами по заведомо неполным данным 
властей был убит 61 человек, в том числе 37 крестьян, 11 отставных 
солдат, 3 евреев, 4 неизвестных, 1 эконом и  5 женщин, одна из 
них — вместе с ребенком (Павлищев 1887б: 96). Несколько недель 
спустя русские солдаты, преследовавшие в Августовском лесу по-
встанческий отряд, определяли его маршрут по телам повешенных 
(Павлищев 1887б: 102).

Кроме индивидуальных казней, «национальная жандарме-
рия» занималась такими карательными акциями, как сожжение 
деревень; подобные меры были прямо предписаны инструкцией 
повстанческого руководства, велевшего «деревни, в которых кре-
стьяне замечены в измене, предавать пламени» (АМММ 1915: 431). 
Так, например было сожжено село Липе около Опочно, жители ко-
торого ранее выдали повстанцев властям. Лишившиеся имущества 
и жилья крестьяне были собраны на площади; от них потребовали 
выдать виновных, которые были повешены (Lewandowska 2018: 
190). Сожжение крестьянских изб практиковалось повстанцами 
и в дальнейшем (Павлищев 1887б: 264, 272, 295).

Важно отметить, что повстанческий террор не был ответом 
на репрессии властей против повстанцев. Наместник Царства 
Польского великий князь Константин Николаевич даже после 
начала восстания продолжал проводить крайне либеральную 
политику, по-прежнему надеясь на примирение с польской эли-
той (Долбилов, Миллер 2007: 180–181; Завьялова, Орлов 2009: 
154). Благодаря усилиям великого князя, 31 марта (12 апреля) был 
объявлен высочайший манифест об амнистии всех восставших, 
которые сложат оружие в течение месяца (Спасович 1882: 313). Эта 
мера, однако, лишь распалила костер восстания. По состоянию 
на середину июня 1863 г. по приговорам военных полевых судов 
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было расстреляно и  повешено всего 12 повстанцев, 27 человек 
было отправлено на каторгу, 16 — в Сибирь на поселение; число 
же убитых повстанцами гражданских лиц к тому моменту по за-
ведомо неполным официальным данным составляло 455 человек 
(Павлищев 1887б: 129–130).

Публичный характер совершаемых «национальной жандарме-
рией» убийств наглядно свидетельствовал, что речь идет не о экс-
цессах, а  о  последовательной политике, направленный на «про-
паганду действием». Публичные убийства гражданских должны 
были заставить население повиноваться — и в какой-то мере это 
удалось. Приток насильно мобилизованных крестьян в повстанче-
ские отряды приобрел масштабный характер; из 557 повстанцев, 
пленных российскими войсками в сражении под Файславицами, 
395 (70%) заявили о том, что оказались в отряде в результате прину-
ждения (Зайцев 1973: 80–81). Поскольку инструкция повстанческого 
руководства прямо предписывала «в деревнях способных людей, 
равно и детей помещиков, брать в отряд силою» (АМММ 1915: 431), 
сомневаться в этой информации не приходится.

Под воздействием террора с повстанцами сотрудничали и те 
коронные служащие, которые в обычной ситуации оставались ло-
яльными российским властям. За пределами крупных городов фак-
тически установилось двоевластие, наглядным символом которого 
стал двойной герб, установленный на ратуше города Олькуш. «Когда 
в городе было тихо, на дверях ратуши красовался двухглавый орел, но 
как только вступала в город банда повстанцев, доска переворачива-
лась и на ратуше красовался польский герб» (Щебальский 1882: 64)

«Жандармы-вешатели» наводили ужас на сельскую местность 
вплоть до весны 1864 г.; в крупных же городах действовали «кин-
жальщики» (sztyletnicy), задачей которых были акты индивидуаль-
ного террора против представителей властей и поддерживавших их 
мирных жителей. Предполагалось, что «кинжальщики» исполняют 
приговоры, вынесенные повстанческим революционным трибу-
налом, однако на практике приказы об убийстве отдавались без 
каких-либо формальных процедур. Как свидетельствовал один из 
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руководителей восстания, «мы узнавали об убийствах уже после 
совершения их. Хотя в тогдашних революционных объявлениях, 
помещаемых в органе революционного правительства «Рух», го-
ворилось, что люди, убитые в Варшаве, погибали по приказанию 
революционного правительства, но это делалось потому, что мы, 
желая соблюсти вид и все формы сильного правительства, должны 
были прикрывать анархию» (Авейде 1961: 613).

Первые полгода восстания, впрочем, деятельность «кинжаль-
щиков» в Варшаве была не особо активной. В январе 1863 г. было 
предпринято три последовательные попытки отравления главы 
польской гражданской администрации А. Велепольского (20, 21 
и 23 января). Помимо самого Велепольского, пострадали его жена, 
два сына и чиновник (Дневники… 2019: 495; Спасович 1882: 311). 
После этого воцарилось относительное затишье, в марте был убит 
типограф Юзефович (Павлищев 1887б: 69), в  мае  — поддержи-
вавший правительство известный журналист и писатель Ю. Мни-
шевский, выпускавший осмеивавшие повстанцев сатирические 
листки. Среди прочего, в этих листках в форме диалога между поль-
скими крестьянами осуждались действия жандармов-вешателей:

Бартош: Хваты хлопцы, опять повесили, и завтра вешать бу-
дут, пока не сделают.

Куба: Чего не сделают?

Бартош: Глуп ты, брат; будет Польша и баста.

Куба: Польша будет потому, что она и теперь есть, но, когда 
наши поедят себя взаимно как крысы, кто же в ней-то будет 
сидеть?

«За эти листки главным образом расплатилась революция с Ми-
нишевским кинжалом» (Спасович 1882: 302; см. также: Lewandowska 
2018: 201).

В конце лета, после того как великий князь Константин Ни-
колаевич был отозван в Санкт-Петербург, террористическая дея-
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тельность подполья резко активизировалась. Повстанческое ру-
ководство вполне обоснованно сочло, что следующий наместник 
Царства Польского будет гораздо более последователен и энерги-
чен — и ударило первым.

31 августа «кинжальщиками» были убиты два полицейских чи-
новника, 6 сентября — городовой унтер-офицер. 9 сентября в своей 
квартире был убит начальник 1-го отделения управления обер-по-
лицмейстера А. Туган-Мирза-Барановский; его жена и дочь были 
ранены (Павлищев 1887б: 172, 176, 177).

Покушение на жизнь графа Ф. Ф. Берга в Варшаве, 
7 сентября 1863 г.

7 (19) сентября 1863 г. случилось самое громкое покушение. 
В день рождения наследника-цесаревича исполняющий обязан-
ности наместника Царства Польского граф Ф. Ф. Берг, проезжая по 
улице Новы Свят к королевскому замку, был забросан бомбами из 
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особняка графа Замойского. По счастливой случайности, наместник 
не получил ни царапины; в коляске впоследствии насчитали шест-
надцать дыр от осколков, один из казаков конвоя был контужен, 
второй ранен. В тот же день был заколот кинжалом проходивший по 
Краковскому предместью полковник Любушин (Павлищев 1887б: 
181–182).

В ноябре в результате покушения был ранен начальник 3-го 
округа Корпуса жандармов в  Царстве Польском  Ф. Ф. Трепов 
(пятнадцать лет спустя он станет жертвой теракта, совершенно-
го В. И. Засулич). Покушения были совершены на президента 
Варшавы З. Велепольского, сотрудника канцелярии наместника 
майора В.В. фон Роткирха, комиссара полиции Ф. Дроздовича 
(того самого, который в конце 1862 г. обещал подпольщикам со-
трудничество в обмен на безопасность) и ряд других лиц (Павли-
щев 1887б: 211, 237, Strzyżewska 1986: 684; Lewandowska 2018: 201). 
Нападали «кинжальщики» и  на рядовых полицейских, а  также 
на гражданских лиц; так, в своей квартире был убит домохозяин 
Вейхерт вместе с  сестрой и  служанкой, в  гостинице «Европей-
ская»  — зарезан саксонский подданный доктор Германи (Пав-
лищев 1887б: 155, 194), совершались нападения на торговцев, 
поставлявших продовольствие правительственным войскам 
(Lewandowska 2018: 201).

В отличие от великого князя Константина Николаевич, граф 
Ф. Ф. Берг не заигрывал с польскими элитами и не колебался при 
применении репрессивных мер против повстанцев, «жандармов-
вешателей» и «кинжальщиков». «За короткий период между своим 
вступлением в должность и окончанием восстания в 1964 г. Берг 
осуществил несколько сотен казней, 1,5 тыс. человек были при-
говорены к каторге и более 11 тыс. — к ссылке» (Рольф 2020: 115). 
Жесткие меры, как обычно, оказались действенными: восстание 
в Царстве Польском было подавлено, вместе с восстанием прекра-
тился террор «кинжальщиков» и «жандармов-вешателей».

Современные польские историки считают, что январе 1863 — 
январе 1864 гг. в Варшаве «кинжальщиками» было совершено 47 
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террористических актов, в результате которых было убито 24 чело-
века и 23 было ранено (Lewandowska 2018: 204). По официальным 
данным властей, число убитых составило 25 человек, кроме того, 
6  человек были ранены (Павлищев 1887б: 320). По всей видимо-
сти, в  эти цифры не включены случайные жертвы террористов. 
Численность убитых «кинжальщиками» в других городах остается 
неизвестной; с учетом убийств, совершенных в 1862 г., общее число 
убитых террористами в городах можно оценить в 150–200 человек.

Информация о численности гражданских лиц, убитых «жандар-
мами-вешателями» в сельской местности также достаточно фраг-
ментарна. К середине 1864 г. властями был составлен поименный 
список убитых повстанцами гражданских жителей Царства Поль-
ского, в котором насчитывалось 1007 человек. Однако эти данные 
были заведомо неполными. «Прибавив же на худой конец столько 
же неоткрытых в чаще лесов, или пропущенных в лживых донесе-
ниях войтов, скорбный лист наш увеличился бы до 2000 жертв», — 
констатировал составитель обзоров политической ситуации в Цар-
стве Польском Н. И. Павлищев (Павлищев 1887б: 327).

3. Повстанческий террор в северо-западном крае

Восстание в северо-западном крае Российской империи было 
неотъемлемой частью восстания в Царстве Польском. Действовав-
шие в  регионе польское революционное подполье было тесней-
шим образом связано с подпольем в Варшаве, а также польскими 
эмигрантскими организациями за рубежом. Возглавлявший под-
полье Литовский провинциальный комитет (ЛПК) ощущал себя 
частью общего польского движения («народной организации»); 
ознаменовавшие начало восстания в регионе листовки комитета 
завершаются призывом «Боже, храни Польшу!» (LVIA. Ф. 1248. Оп. 
2. Д. 10. Л. 27; Оп. 1. Д. 55. Л. 56; Восстание… 1965: 1, 3).

Методы действий также были общими: точно также, как и в Цар-
стве Польском, на протяжении 1862 г. в Вильно совершались напа-
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дения на лояльных правительству граждан. Женщинам, вопреки 
указаниями подполья, не носившим траур, обливали платья медным 
купоросом (Революционный подъем… 1964: 62), серной кислотой 
(АМММ 1913: 12), чернилами (Ратч 1867: 139) и нечистотами (Цылов 
1867: 31); под окнами публично поддерживающих власть людей орга-
низовывались «кошачьи концерты» (Революционный подъем… 1864: 
48, 93). Внутренняя дисциплина в подполье поддерживалась в том 
числе и угрозами жизни ослушникам; в датированной концом октября 
1862 г. и написанной лично К. Калиновским «Инструкции для окруж-
ных начальников» отмечалось: «никто не может выйти из народной 
организации» (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 124. Л. 2; Калiноўскi 1999: 93).

Неудивительно, что изданный Литовским провинциальным 
комитетом после начала восстания «Манифест польского прави-
тельства» завершался пунктом, недвусмысленно провозглашавшим 
террор в  отношении лояльных правительству лиц: «Если кто не 
будет послушен этому манифесту, будь то господин, крестьянин, 
чиновник или кто иной, будет наказан в соответствии с польскими 
военными законами» (LVIA. Ф. 1248. Оп. 1. Д. 55. Л. 56; Калiноўскi 
1999: 95). Никаких «польских военных законов» не существовало, 
а потому, как и в Царстве Польском, речь шла о произвольных убий-
ствах гражданских лиц, решение о которых мог принимать любой 
повстанческий командир.

В датируемой февралем 1863 г. «Повстанческой инструкции» 
специально подчеркивалось: «Каждый командир отдельного по-
встанческого отряда до тех пор, пока не свяжется с военным началь-
ником воеводства является неограниченным хозяином местности, 
которую он занимает, господином жизни и смерти всех подвласт-
ных» (ОР РНБ. Ф. 629. Л. 125. Л. 1; Калiноўскi 1999: 97). Объектом 
террора повстанцев, согласно инструкциям ЛПК, должны были 
стать «известные сторонники правительства, шпионы и предатели» 
(ОР РНБ. Ф. 629. Д. 123. Л. 1–2; Калiноўскi 1999: 96), а также распро-
странители вредных для восстания «слухов» (Калiноўскi 1999: 98–99).

Совершаемые повстанцами убийства носили публичный ха-
рактер и должны были устрашить население. В апреле 1863 г. близ 
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деревни Вабт Ковенского уезда были повешены на одном дере-
ве крестьянин Иоахим Богинский и  его жена Людвика, на груди 
у  которых были закреплены таблички «Казнены по повелению 
национального правительства с  запретом под страхом смертной 
казни хоронить их» (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 56). В Россиенском 
уезде примерно в  то же время была повешена крестьянка Анна 
Караванова, которая «была беременна, в момент повешения раз-
решилась от бремени, но мятежники имели жестокость оставить 
повешенным и младенца» (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 55; ВК. 1863. 
№ 145: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Повстанцами также осуществлялись убийства православных 
священнослужителей. Судя по единовременности известных нам 
убийств, это была организованная акция: в  конце мая — начале 
июня 1863 г. в  Минской области были убиты священник Даниил 
Конопасевич и псаломщик Федор Юзефович (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 
Т. Х: 93; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; МЕВ. 1909. № 1: 
18; Восстание… 1965: 431), а в Гродненской губернии — священник 
Константин Прокопович, причем в  последнем случае убийство 
сопровождалось публичными истязаниями (ЛЕВ. 1863 № 11: 379; 
ВК. 1863. № 70: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Уже к концу февраля 1863 г. результат повстанческого террора 
был вполне нагляден: по сообщению очевидца, в  Новоалексан-
дровском уезде население было «крайне от страх взволнованно, 
особенно живущие… малыми деревнями староверы, русские»; мно-
гие ночью прятались в лесах, «дабы не подвергнутся нападениям 
злоумышленников» (АМММ 1913: 282).

Как и  в  Царстве Польском, террористическая деятельность 
повстанцев не была ответом на репрессивные действия прави-
тельства; генерал-губернатор северо-западного края В. И. Назимов 
даже после начала восстания не слишком отдалялся от заданного 
ему ранее Петербургом курса на примирение с польскими элитами 
(Комзолова 2005: 37) и повстанческие командиры могли не беспо-
коиться за свою жизнь даже в случае их задержания.
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Причины проводившихся повстанцами акций устрашения была 
очевидна: крестьяне северо-западного края еще в меньшей степе-
ни были склонны поддерживать восстание, чем крестьяне Царства 
Польского. Наглядным доказательством этого стали события в Дина-
бургском уезде Витебской области, где местные крестьяне не только 
изловили повстанческий отряд графа Леона Плятера, но и громили 
помещичьи имения, на которые базировались повстанцы. В  Ор-
шанском, Полоцком, Дриссенском и Себежском уздах крестьяне 
помогали правительственным войскам преследовать повстанцев 
и даже участвовали в боевых столкновениях, а в Могилевской обла-
сти могилевские крестьяне выловили и сдали властям более тысячи 

Повстанческая листовка с изображением повешенного православного священника. 
Вильна, 18 (30) апреля 1863 г. Текст листовки: «Это ты, поп, будешь так висеть, 

если не исправишься!! Если у тебя еще чешется язык брехать в церкви хлопам бредни, 
то лучше наколи его шпилькой!! А вороны будут насыщаться твоим телом!!! 

Ах, какая же это будет позорная смерть!!!»
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человек, заподозренных ими в  антиправительственной деятель-
ности (Комзолова 2005: 78). Генерал-губернатор М. Н. Муравьев, 
отмечал, что «большая часть крестьян, как государственных, так 
и временнообязанных, и не православного вероисповедания, не-
изменно преданна государю и правительству» (Муравьев 1866: 102). 
Антипомещичьи настроения крестьян определяли их отношение 
к «панской затее» — восстанию, и раздаваемые повстанцами посу-
лы земли и вольности не могли изменить положения. «Крестьянин, 
видя не обрезанные еще когти своих господ, не мог им довериться 
и  стал смотреть на дело польское как на затею помещичью»,  — 
констатировал впоследствии один из лидеров восстания К. Кали-
новский (Справа 2014: 68).

Динамика повстанческого террора хорошо прослеживается 
по созданной нами базе данных31. Из 452 включенных в базу лиц 
для 246 (54%) установлена дата их убийства. За февраль 1863 г. 
в  базе зафиксировано 1 убийство, за март  — 1, за апрель  — 40, 
за май  — 98, за июнь  — 9, за июль  — 30, за август  — 41, за сен-
тябрь  — 12, за ноябрь  — 9, за декабрь  — 5. Разумеется, эти дан-
ные не являются исчерпывающими, однако несомненно, что пик 
террора пришелся на май 1863 г. и  начал спадать после того как 
с приездом М. Н. Муравьева власти начали осуществлять систем-
ную борьбу с  повстанческим движением, включавшую создание 
из крестьян вооруженных «сельских караулов». Не останавливаясь 
на этом, 2 июня 1863 г. генерал-губернатор обратился к крестьянам 
с призывом восстановить спокойствие и порядок в крае, потушить 
мятеж и предать виновных в руки закона (Муравьев 1866: 228–231). 
Он также обещал помилование простолюдинам, вернувшимся из 
повстанческих отрядов и  сдавших оружие (Муравьев 2008: 110). 
Результатом стал массовый исход из отрядов тех крестьян, которые 
были мобилизованы насильно или поддались повстанческой про-
паганде. «Сельские караулы» также оказались весьма действенны-
ми: по свидетельству современника, «белорусы в своем озлоблен-

31 Подробно см. раздел VII настоящего издания.
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ном преследовании крамолы далеко опередили крестьян царства 
Польского» (Ратч 1867: 233).

Ответом повстанческого руководства на действия Муравьева 
стали изданные в начале лета 1863 г. на белорусском языке приказ 
Гродненского повстанческого комиссара и «Приказ от правитель-
ства польского над всем краем литовским и белорусским к народу 
земли литовской и белорусской»32. В обоих документах, автором 
которых являлся К. Калиновский, содержались недвусмысленные 
угрозы в адрес нелояльных повстанцам крестьян, именовавшихся 
«каинами и иудами»: «кто против польского правительства, тому 
огонь и виселица» (Калiноўскi 1999: 103); «кто из вас хочет неволи 
московской — тому мы дадим виселицу на суку» (Калiноўскi 1999: 
104). Недвусмысленное предупреждение крестьянам содержалось 
в отпечатанном тогда же седьмом выпуске «Мужицкой правды». От 
лица выдуманного крестьянина Яська из-под Вильно Калиновский 
писал: тех, кто «противился новой вольности и новому польскому 
манифесту, тех вешают как подлых собак, деревни их опустели, 
пошли дымом их хаты, пропало ни за грош добро» (Калiноўскi 
1999: 104).

Слова про «огонь и виселицу» не были пустыми угрозами; как 
и в Царстве Польском, повстанцы практиковали сожжение дере-
вень и  отдельных крестьянских домов. Так, например, в  августе 
1863 г. «шайка подошла к м. Цехановцу Бельского уезда Гроднен-
ской губернии и подожгла ее с трех сторон»; в результате сгорело 
90 домов (Бендин 2017: 258). В том же августе месяце, на праздник 
Преображения Господня повстанческим отрядам, составленным 
из жителей шляхетской околицы Ибяны было повешено после 
истязаний сразу 11 старообрядцев (Мосолов 1898: 112; Катков 1897: 
374); в этом преступлении трудно не усмотреть религиозного под-
текста.

Согласно воспоминаниям Муравьева, усилия повстанческого 
руководство по активизации террора в отношении гражданского 

32 Подробнее об этих документах см. раздел II настоящего издания.
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населения имели определенный эффект: «страх и  террор везде 
увеличивались, повсюду только и слышно было об изувеченных, 
убитых, повешенных мятежниками разных лицах; в том числе не-
сколько было несколько и наших священников» (Муравьев 2008: 
111). Судя по данным базы жертв террора, в течении июня — авгу-
ста повстанцам действительно удавалось поддерживать относи-
тельно высокий уровень убийств — однако гораздо меньший, чем 
в мае. По мере того, как правительственные силы при поддержке 
крестьян устанавливали эффективный контроль за ситуацией «на 
земле», а  командиры повстанцев и  «жандармы-вешатели» стали 
отправляться на виселицу — интенсивность убийств нелояльных 
повстанцев стала снижаться.

В отличие от революционеров Царства Польского, повстанче-
ское руководства в северо-западном крае не имело опыта органи-
зации индивидуального террора в городах. Местные представители 
«национальной жандармерии» опасались совершать покушения, 
понимая, что будут казнены. Единственной их акцией стало убий-
ство сапожника Рогалева, после возвращения из отряда Вислоуха 
вымогавшего деньги у представителей повстанческого подполья; от 
выполнения остальных намеченных терактов виленские «кинжаль-
щики» всеми силами уклонялись (Цылов 1867: 37, 39–40). Руководи-
тели восстания, в свою очередь, не готовы были послать на смерть 
своего товарища-добровольца (Ратч 1867: 234–235; Калiноўскi 1999: 
188). В итоге для организации покушения на предводителя вилен-
ского дворянства А. Домейко и генерал-губернатора северо-запад-
ного края М. Н. Муравьева из Варшавы были вызваны профессио-
нальные «кинжальщики».

Как впоследствии стало известно, план покушения на генерал-
губернатора края, имел хорошие шансы на успех. «Место и  вре-
мя были избраны самые удачные и только случайность спасла для 
России М. Н. Муравьева, — вспоминал впоследствии заведующий 
делопроизводством всех канцелярий генерал-губернатора пол-
ковник П. А. Черевин. — Злодей полагал совершить преступление 
30  августа у  дверей дома митрополита, куда по верному расчету 
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должен был приехать ген.  — губернатор после молебствования, 
но М. Н. Муравьев… чувствуя себя 30 числа не совсем здоровым, 
не выехал в тот день вопреки ожиданиям преступника и тем спасся 
от верной смерти» (Черевин 1920: 33).

Покушение на А. Домейко было совершено, но оказалось не-
удачным: предводитель дворянства хоть и  получил семь ран, но 
остался жив (Черевин 1920: 32: Муравьев 2008: 113–114). При по-
пытке возвращения в Варшаву «кинжальщики» были задержаны на 
вокзале Вильно, вскоре после этого полицией была ликвидирована 
городская сеть «национальной жандармерии». Вслед за этим про-
валилась и основное виленское подполье, его начальник В. Мала-
ховский, подписавший «приговор» А. Домейко, бежал в Санкт-Пе-
тербург, а  потом за границу. Больше попыток террористических 
актов в Вильно не совершалось.

В сельской местности с осени 1863 г. террористическая актив-
ность также начала неуклонно угасать. Судя по географии убийств, 
совершенных в ноябре 1863 г., одним из последних из повстанче-
ских командиров, активно занимавшимся террором в отношении 
гражданского населения, был ксендз А. Мацкевич33, оперировав-
ший в Ковенской губернии. «Жертвами его в Ковенской губернии 
были преимущественно старообрядцы, жившие на отдельных 
фольварках, отдаленных один от другого» (Мосолов 1898: 112). 
После ареста Мацкевича вначале декабря убийства в Ковенской 
губернии прекратились.

Несмотря на то, что повстанческая активность в северо-запад-
ном крае в целом была гораздо меньше, чем в Царстве Польском, 
интенсивность повстанческого террора в регионе была очень значи-
тельной. По свидетельству чиновника канцелярии генерал-губерна-
тора А. Н. Мосолова, собиравшего данные о жертвах среди граждан-
ского населения, к осени 1863 г. список убитых «достиг огромной 
цифры шестисот (600) жертв» (Мосолов 1898: 27). Созданная нами 

33 В советской и постсоветской историографии А. Мацкевич традиционно именуется «Мац-
кявичюсом» с целью подчеркивания якобы литовского происхождения.
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база данных, в которой на данный момент значится 452 фамилии 
убитых, позволяет принять данные Мосолова как достоверные.

4. Заключение

Террористическая деятельность польских повстанцев в 1862–
1864 гг. имела беспрецедентный для своего времени характер 
и масштаб. На территории Царства Польского и северо-западного 
края Российской империи было убито как минимум 2500 пред-
ставителей администрации и  гражданских лиц, большинство  — 
в течении одного, 1863 года. Убийства носили публичный характер 
и имели своей целью демонстрацию уязвимости законной власти 
и создания в обществе атмосферы страха. Помимо террора против 
лояльного власти населения и чиновников, покушения были совер-
шены на представителей высшей власти: трех наместников Царства 
Польского, руководителя польской гражданской администрации, 
президента Варшавы, предводителя дворянства Виленской губер-
нии. Покушение на генерал-губернатора северо-западного края 
было подготовлено, но не доведено до исполнения по независя-
щим по повстанцев причинам.

Вопреки встречающимся в отечественной историографии за-
блуждениям, террористическая деятельность повстанцев не была 
ответом на репрессии властей; наибольший масштаб убийства «не-
лояльных» восстанию лиц приобретали в тот период, когда офици-
альные власти находились в растерянности и  вместо системной 
борьбы с  революционным движением пытались путем уступок 
достичь соглашения с  польскими элитами. В  это время казни за-
хваченных властями повстанцев были редкостью; это порождало 
чувство безнаказанности и открывало путь для все новых и новых 
убийств. Когда же власти начинали проводить последовательную 
политику по установлению контроля «на земле» и  неуклонного 
наказания захваченных мятежников в соответствии с совершенны-
ми ими преступлениями, интенсивность повстанческого террора 
неизменно сокращалась.
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Повстанческий террор не был случайностью. Его прагматиче-
ской целью как в Царстве Польском, так и в северо-западном крае 
было запугивание и принуждение к покорности наиболее враждеб-
ной восстанию части местного населения — крестьянства. В период 
слабости правительства повстанцам удавалось приблизиться к ре-
шению этой задачи, однако, как только правительство решалось 
на решительные действия, ситуация менялась. Антипомешичьи 
настроения крестьян были настолько сильны, что ни массовая 
пропаганда борьбы с «москалями» за «нашу вольность», ни даже 
террор не могли заставить сельских жителей массово поддержать 
«барское дело» — восстание. В неприятии восстания было едино 
большинство крестьян — и поляков, и белорусов, и литовцев (хотя 
последние и были в большей степени склонны поддерживать вос-
стание под влиянием клерикальной пропаганды). Именно поэтому 
поражение восстания носило закономерный характер.

По идеологическим причинам русские революционеры пред-
почли «не заметить» ту террористскую деятельность польских по-
встанцев, которая была направлена на крестьян. А  вот практика 
покушений на правительственных чиновников была признана 
российским «освободительным движением» правильной и  взята 
на вооружение. Впрочем, и опыт «жандармов-вешателей» не про-
шел даром: в ХХ  веке практически каждое националистическое 
повстанческое движение обзавелось аналогичными органами 
террора, наиболее яркой из которых стала «Служба безпеки» ОУН.
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VII. Вспомнить поименно: список жертв 
повстанческого террора в северо-западном крае 
Российской империи, 1863 год

Пречистенский собор, Вильнюс. 

Польское восстание 1863 г. на территории как Царства Польско-
го, так и северо-западного края Российской империи сопровожда-
лось масштабным террором в отношении гражданского населения, 
оставшегося лояльным официальным властям. Недвусмысленные 
угрозы в адрес отказывающихся поддерживать повстанцев бело-
русских крестьян были публично озвучены в июне 1863 г. в напи-
санном на белорусском языке «Приказе польского правительства 
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над всем краем литовским и белорусским к народу земли литовской 
и  белорусской», авторство которого историки справедливо при-
писывают Константину Калиновскому (Калiноўскi 1999: 103–105).

«… Теперь настало такое время, что каждому будет отмерено 
так, как он сам себе отмерит. Пан будет плохой — пана повесим, 
как собаку! Мужик будет нехороший — и мужика повесим, а дво-
ры их и  села обратятся в  дым, и будет справедливая вольность, 
потому этого сам Бог уже хочет и  Пресвятая Мать! […] Польский 
Ронд спрашивает вас, по какому вы праву смели помогать москалю 
в нечистом деле?! Где у вас был разум, где у вас была правда? Разве 
вспомнили вы о страшном суде Божьем? Вы скажете, что делали это 
поневоле, но мы люди вольные, нет у нас неволи, кто хочет неволи 
московской — тому мы дадим виселицу на суку».

Угрозы звучали и  в  адрес пытавшихся уклониться от участия 
в восстании представителей «благородных» сословий; так, напри-
мер, комиссар Гродненского воеводства Эразм Заблоцкий говорил: 
«… либо с нами, либо против нас. А кто против нас, тому смерть, это 
наше правило и оно, как известно, тщательно исполняется, и у нас 
в Гродно есть чистильщик» (Герасімчык 2018: 181). Впрочем, в от-
личие от угроз крестьянам, угрозы в  адрес «благородных» были 
голословными: единственный известный по имени «вредный для 
общего дела» помещик, расправиться с котором рекомендовал Ли-
товский провинциальный комитет (Калiноўскi 1999: 99; Герасімчык 
2018: 171), не был убит повстанцами — впоследствии он был в адми-
нистративном порядке сослан российскими властями в Пермскую 
губернию как участник восстания (Матвейчык 2016: 559).

К сожалению, данные о  численности гражданских жертв по-
встанческого террора в северо-западном крае Российской империи 
сих пор остается непроясненным. Газета «Московские ведомости» 
в сентябре 1863 г. утверждала, что число только повешенных жертв 
повстанцев в крае достигало 750 человек (Щеглов 2013: 224), однако 
генерал-губернатор М. Н. Муравьев в отчете для императора Алек-
сандра II назвал меньшую общую цифру жертв — «до 500 человек» 
(Муравьев 2008: 236).
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Генерал-губернатор пытался наладить более или менее после-
довательный сбор информации о жертвах повстанческого террора. 
В мае 1863 г., практически сразу после прибытия в Вильно М. Н. Му-
равьев поручил одному из чиновников своей канцелярии составить 
список убитых повстанцами. Как вспоминал этот чиновник, «вы-
писка заключала первоначально 32 жертвы; но в течении месяца, 
который я пробыл в политическом отделении [канцелярии генерал-
губернатора], список этот утроился, а к осени он достиг огромной 
цифры шестисот (600) жертв» (Мосолов 1898: 27).

Составление списков жертв повстанческого террора продолжа-
лась и после подавления восстания: в феврале 1864 г. генерал-гу-
бернатор М. Н. Муравьев направлял распоряжение могилевскому 
губернатору А. П. Беклемишеву с  требованием прислать общий 
список убитых повстанцами гражданских лиц (Пaўстанне 2014: 
226). Не приходится сомневаться, что аналогичные предписания 
получили и остальные губернаторы. Однако власти на местах сами 
располагали весьма отрывочной информацией.

Память о жертвах повстанческого террора была увековечена: 
в Пречистенском соборе города Вильно были установлены гранит-
ные плиты с  фамилиями убитых повстанцами гражданских лиц. 
Однако несмотря на то, что согласно приведенному выше свиде-
тельству А. Н. Мосолова, властями было собрано не менее 600 фа-
милий жертв повстанческого террора, на плитах по неизвестной 
причине было размещено лишь 349 фамилий.

Установленные в Пречистенском соборе гранитные плиты со-
хранились до нашего времени, однако серьезного изучения содер-
жащихся на них данных о жертвах повстанцев не осуществлялось. 
Происходило это, вероятно, из-за того, что высеченные на плитах 
имена не очень хорошо читаемы и не упорядочены по алфавиту, 
что затрудняло работу с ними.

Для того, чтобы исправить ситуацию, мы сфотографировали 
расположенные в Пречистенском соборе Вильнюса плиты, расши-
фровали и оцифровали список жертв. После этого мы попытались 
верифицировать имеющийся список, сравнивая его с архивными 
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данными и  информацией, по свежим следам публиковавшейся 
в  прессе того времени. Разумеется, подобная верификация  — 
процесс продолжительный и  к  настоящему времени он еще не 
завершен. Однако кое-какие предварительные итоги подвести уже 
можно.

Нам удалось найти в  независимых источниках информацию 
о  смерти от рук повстанцев 241 из 349 лиц, упомянутых в  списке 
Пречистенского собора, — и найти сведения еще о 103 убитых, чьи 
фамилии в списке Пречистенского собора не названы, но смерть ко-
торых зафиксирована в независимых источниках. Таким образом, 
к настоящему времени поименно известны 452 жертв повстанче-
ского террора в северо-западном крае Российской империи.

Публикация списка помогает увидеть, настолько широк был 
круг жертв повстанцев: среди убитых — белорусы, русские, поля-
ки, литовцы, латыши, евреи. Подавляющее большинство жертв — 
мужчины, однако повстанцы убивали и женщин. Для части жертв 
удалось идентифицировать их сословную принадлежность или 
занимаемую на момент убийства должность. Подавляющее боль-
шинство убитых составляют крестьяне.

База также дает определенное представление о  динамике 
повстанческого террора. Из 452 включенных в  базу лиц для 249 
(55%) установлена дата их убийства. За февраль 1863 г. в базе за-
фиксировано 1 убийство, за март — 1, за апрель — 42, за май — 98, 
за июнь — 10, за июль — 30, за август — 41, за сентябрь — 12, за 
ноябрь — 9, за декабрь — 5. Разумеется, эти данные не являются 
исчерпывающими, однако несомненно, что пик террора пришелся 
на май 1863 г.

Работа над уточнением списка жертв повстанческого террора 
1863–1864 гг. в  северо-западном крае Российской империи про-
должается, и мы будем чрезвычайно благодарны коллегам-исто-
рикам, которые включатся в этот процесс. Пока же мы публикуем 
промежуточный список жертв. В квадратных скобках указываются 
разночтения в имени и фамилии. Источники информации указы-
ваются в круглых скобках. Аббревиатура СПС расшифровывается 
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как «Список Преображенского собора в Вильнюсе»; все остальные 
используемые при ссылках на источники сокращения даны в конце 
книги.

При подготовке списка жертв были использована информация, 
публиковавшаяся в  периодических изданиях «Вестник Юго-За-
падной и  Западной России», «Виленский курьер», «Гродненские 
епархиальные ведомости», «Литовские епархиальные ведомости», 
«Минские епархиальные ведомости», «Journal de St-Pėtersbourg», 
а также материалы архивохранилищ России и Белоруссии, в том 
числе Отдела рукописей Российской национальной библиотеки 
(Санкт-Петербург) и Национального исторического архива Бела-
руси в Гродно.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить своих коллег по фонду 
«Историческая память», помогавших мне в работе по составлению 
этого списка: Максима Вилкова, Ульяну Гортинскую и Олесю Ор-
ленко.
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Авемин [Апевин] Иван, мужчина, крестьянин, деревня Желток 
Гродненской губернии, ближайшие родственники  — жена, две 
дочери, повешен повстанцами, государственная помощь семье 
убитого  — выплачено 150  рублей (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 
91; ВК. 1863. № 126: 2).

Авижнис Игнатий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Адам, мужчина, еврей, отставной солдат, убит повстанцами (СПС)

Айзек Ицек, мужчина, еврей, убит повстанцами (СПС)

Александрович, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Андреев Павел, мужчина, крестьянин, православный, доб-
роволец отряда Савицкого, дер. Зубков, Лиозненского общества 
Оршанского уезда, убит 26 апреля 1863 г. при преследовании по-
встанцев (Пятидесятилетие… 1889; Пaўстанне 2014: 226).

Андросик [Андросюк] Герасим, мужчина, крестьянин, убит 
повстанцами (СПС; МЕВ. 1877. № 20: 411–414; Пятидесятилетие… 
1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Анкудзин Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Анкудзин Феоктист, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Антипов, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Антошкевич Яков, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Аранович [Аронович] Гирша, мужчина, еврей, Ковенская гу-
берния, утоплен в болоте повстанцами в ноябре 1863 г. (СПС; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Архипов Артемий, мужчина, Гродненская губерния, изрублен 
саблями, убит повстанческим отрядом Савина 20–21 декабря 1863 г. 
(СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Афанасьев Даниил, мужчина, отставной унтер-офицер, тысяц-
кий, м. Субоча Вилкомирского уезда, повешен повстанцами 15 ап-
реля 1863 г. в м. Доленка (Восстание… 1965: 194, ОР РНБ. Ф. 629. Д. 
170; вероятно, именно об этом случае упоминается: Цылов 1867: 47).
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Афанасьев Матвей, мужчина, отставной унтер-офицер, тысяц-
кий (СПС; Пятидесятилетие… 1889).

Ашсенкевич Адам, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Бабин Иван, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния, по-
вешен повстанцами 4 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Бабтус Гавриил, мужчина, повешен повстанцами в м. Мисюны 
Россиенского уезда 1 августа 1863 г. (ВК. 1863. № 97: 3).

Базилевич [Бажилевич, Базиль] Адам, мужчина, крестьянин, 
Лидский уезд Виленской губернии, ближайшие родственники — 
жена, дети, повешен повстанцами в м. Дубичи (СПС; ВК. 1863. № 72: 
2; 126: 2).

Баканов Феодосий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Бальчис Иосиф, мужчина, десятский, Ковенская губерния, 
повешен повстанцами 11 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Бараневич, мужчина, пятисотский, имение Невель Пинского 
уезда, убит повстанцами 8  февраля 1863 г., «шайка мятежников… 
повесила его на дереве, а затем, сняв его, отрезала голову» (Бендин 
2017: 260)

Барковский Михаил, мужчина, отставной унтер-офицер, Ви-
ленская губерния, Торкский уезд, повешен повстанцами в  мае 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Басыш, мужчина, крестьянин, д. Дубичи Лидского уезда, Ви-
ленской губернии, повешен повстанцами 24 мая 1863 г. (ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Бачинский, мужчина, временно-обязанный крестьянин, Ко-
венская губерния, повешен повстанцами 21 апреля 1863 г. (ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Бегунис, мужчина, временно-обязанный крестьянин, м. Вис-
лоуха Торкского уезда Виленской губернии, повешен повстанцами 
6 мая 1863 г. в д. Словенцы (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Бедзинак, мужчина, бессрочно-отпускной рядовой, Ковенская 
губерния, повешен повстанцами близ м. Крусяты 12  мая 1863 г. 
(ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Беккер [Бекер] Ян [Иван], мужчина, мещанин, сапожник, 
повешен повстанцами в лесу в околице Ибяны Ковенского уезда 
20/21 апреля 1863 г. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 56; JdSPb. 1863. 
10–11 (22–23) mai; Восстание… 1965: 195; ВК. 1863. № 145: 2; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Белякович Арон, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Бенсяминович Шимель, мужчина, еврей, убит повстанцами 
(СПС)

Беремович Овсей, мужчина, еврей, Ковенская губерния, най-
ден мертвым связанным 24 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 
170).

Бересневич Адольф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Билима-Пастернак [Пастернаков, Портернаков] Филипп, 

мужчина, пристав четвертого стана, титулярный советник, Рос-
сиенский уезд, повешен повстанцами на шоссейном шлагбауме, 
ближайшие родственники: жена, повешен повстанцами отряда 
Салицкого в м. Сковдения 4 апреля 1863 г., государственная помощь 
семье убитого: 200 руб. (СПС; JdSPb. 1863. 9 (21) mai; Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. Х: 93; ЛЕВ. 1863. № 12: 433–434; АМММ 1913: 362, 399; ВК. 
1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Бинский, мужчина, крестьянин, Ишильский уезд, Роговское 
сельское общество, Ковенская губерния, повешен повстанцами 
близ м. Трашкун 30 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Блажевич Валентий, мужчина, десятский, дер. Беркуничи Ко-
венского уезда, повешен повстанцами в д. Беркуничи в мае 1863 г. 
(СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Богинская [Баганская, Багинская] Людвика, женщина, кре-
стьянка, повешена повстанцами вместе с мужем на одном дереве 
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21 апреля 1863 г. в Ковенском уезде близ деревни Вабт (вар.: Бобт). 

На груди обоих трупов висели таблички: «Казнены по повелению 

национального правительства с  запретом под страхом смертной 

казни хоронить их» (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 56; JdSPb. 1863. 

10–11 (22–23) mai).

Богинский [Баганский, Багинский] Иоахим, мужчина, кре-

стьянин, повешен повстанцами вместе с женой на одном дереве 

21 апреля 1863 г. в Ковенском уезде близ деревни Вабт (вар.: Бобт). 

На груди обоих трупов висели таблички: «Казнены по повелению 

национального правительства с  запретом под страхом смертной 

казни хоронить их» (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 56; JdSPb. 1863. 

10–11 (22–23) mai).

Боканов Евдоким, мужчина, мещанин, Ковенская губерния, 

убит повстанцами 5–6 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). 

По всей видимости, один из 11 старообрядцев, повешенных в шля-

хетской околице Ибяны в день Преображения Господня, в 1863 г. 

пришедшемся на 6 августа (Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Боканов Феодор, мужчина, мещанин, Ковенская губерния, 

убит повстанцами 5–6 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). 

По всей видимости, один из 11 старообрядцев, повешенных в шля-

хетской околице Ибяны в день Преображения Господня, в 1863 г. 

пришедшемся на 6 августа (Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Боканов Яков, мужчина, Ковенская губерния, убит повстанца-

ми 5–6 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). По всей видимо-

сти, один из 11 старообрядцев, повешенных в шляхетской околице 

Ибяны в день Преображения Господня, в 1863 г. пришедшемся на 

6 августа (Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Болондис [Болундис] Матвей [Мацей], мужчина, крестьянин, 

деревня Дормены, повешен повстанцами 27  июня 1863 г. (СПС; 

АМММ 1915: 387; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Бондзинский Антон, мужчина, убит повстанцами (СПС)
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Боркевич Михаил, мужчина, тысяцкий, Ковенская губерния, 
Ковенский уезд, повешен повстанцами 22 мая 1863 г. в лесу около 
м. Цитовян (СПС; Восстание… 1965: 226; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Бородич Иосиф, мужчина, дворянин, Бейскальский пятисот-
ский, Ковенская губерния, убит повстанцами 12 мая 1863 г. (СПС; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Борхерис Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Божок [Бошок] Викентий, мужчина, отставной унтер-офицер, 
писарь Гнезненской волости, ближайшие родственники — жена, 
дочь, 18 августа 1863 г. повешен повстанцами в деревне Гнезной за 
преданность правительству (СПС; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 11).

Бояр Матвей, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Брокерт, мужчина, немец-колонист, убит повстанцами (Вос-
стание… 1965: 328).

Будзинас Устин, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Буйвин Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Бурак Мина, женщина, крестьянка, д. Озера Игуменского уезда 
Минской губернии, повешена повстанческим отрядом Лясовского 
в июле 1863 г. (СПС; Восстание… 1965: 440, 445; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 
170).

Бургшайтис Ян, мужчина, убит повстанцами (Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. IV: 177–178).

Бучевская, женщина, м. Круки Шавяльского уезда Ковенской 
губернии, умерла от жестоких побоев 3 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Бушинов Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Вавренюк Франц, мужчина, временно-обязанный крестья-
нин, кузнец и сборщик податей, д. Туррасты Белостокского уезда 
Гродненской губернии, ближайшие родственники — жена, дети, 
сестра, повешен повстанцами 4  мая 1863 г., государственная по-
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мощь семье убитого: выплачено 150 рублей (СПС; ВК. 1863. № 126: 
2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ваврушевич [Вавришевич] Иван Михайлович, мужчина, ко-
лонист колонии Нейдорф, убит повстанцами, государственная по-
мощь семье убитого: выплачено 200 рублей (СПС; ВК. 1863. № 126: 
2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Вайцюкевич [Войцукевич] Адам, мужчина, староста, д. Юре-
вича, Трокский уезд, Виленская губерния, застрелен повстанцами 
22–23 мая 1863 г., государственная помощь семье убитого: 100 руб. 
(СПС; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Вальдемут [Вольдемют, Wahlgemuth] Фридрих, мужчина, 
прусский подданный, Ковенский уезд, Ковенская губерния, по-
вешен повстанцами в м. Дантово Ковенского уезда 21 или 22 апреля 
1863 г. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 56; JdSPb. 1863. 10–11 (22–23) 
mai; Восстание… 1965: 192; ВК. 1863. № 43: 2).

Вальковский, мужчина, крестьянин, м. Грибовец, Гродненская 
губерния, повешен повстанцами 8 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 
170).

Валюс Иван, мужчина, отставной рядовой измайловского пол-
ка, рассыльный тельжевского уездного полицейского управления, 
ближайшие родственники: жена, повешен повстанцами в Шавель-
ском уезде 13 мая 1863 г., государственная помощь семье убитого: 
200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ваникевич Яков, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Варивончик [Вариванчик] Антон, мужчина, крестьянин, 45 
лет, ближайшие родственники: жена, двое детей, убит в дер. Но-
восенки во время боя крестьян с вооруженными людьми собрав-
шимися у помещика Крупского (СПС; МЕВ. 1877. № 20: 411–414; Пя-
тидесятилетие… 1889; Пaўстанне 2014: 395; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Василионок Евдоким, мужчина, убит повстанцами (СПС)
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Василионок Федор, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Василионок Федот, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Василионок Яков, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Васильев Василий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Васильев Потап, мужчина, бывший дворовой человек, Оршан-
ского уезда, имение помещика Шебеко, убит 26 апреля 1863 г. при 
преследовании повстанцев (СПС; Пятидесятилетие… 1889; Пaўстан-
не 2014: 226).

Васильев Яков, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Васяков Ларион, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Вашкечич Яков, мужчина, крестьянин, д. Мрачково Белосток-
ского уезда Гродненской губернии, повешен повстанцами 16 апре-
ля 1863 г. (СПС; АМММ 1913: 427; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Вишгоров [Вешгоров, Велигоров] Иван, мужчина, пятисот-
ский, отставной коллежский регистратор, м. Вислоуха Трокского 
уезда Виленской губернии, ближайшие родственники: жена, по-
вешен повстанцами 24 мая 1863 г., государственная помощь семье 
убитого: 150 руб. (СПС; Пятидесятилетие… 1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 
170; ВК. 1863. № 138: 1).

Ветюк Василий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Вильгельмир, мужчина, прусский подданный, повешен по-
встанцами в м. Датнов (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Вилиовенский [Висловенский] Матвей, мужчина, инженер-
артиллерист в отпуске, Гродненская губерния, повешен повстан-
цами 29 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Вишгольц [Вашгольц, Вышгольц] Осип [Фридрих], мужчина, 
мещанин, 48 лет, учитель Лысковского приходского училища Вол-
ковысского уезда, ближайшие родственники: жена, два сына и три 
дочери, застрелен повстанцами 22  апреля 1863 г. на площади м. 
Лысково, государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; 
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Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ГЕВ. 1909. № 27: 284; Восстание… 1965: 

355–356; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 2).

Войзунис Фома, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Войков, мужчина, отставной подпоручик, убит повстанцами 

(СПС)

Войновский Онуфрий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Войчунас, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния Ишиль-

ского уезда Роговское сельское общество, повешен близ м. Трашкун 

30 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Волк Игнатий, мужчина, крестьянин, Виленский уезд, ближай-

шие родственники: жена, дочь, повешен повстанцами, государ-

ственная помощь семье убитого: 50 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 

Т. Х: 90; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2).

Волков Ларион, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Волчек [Волчак] Михаил, мужчина, отставной солдат, Лидский 

уезд, ближайшие родственники: жена, дети, повешен повстанца-

ми, государственная помощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. 

ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Волкова, женщина, мещанка, Ковенская губерния, убита 

5–6 августа 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). По всей видимости, одна 

из 11 старообрядцев, повешенных в  шляхетской околице Ибяны 

в день Преображения Господня, в 1863 г. пришедшемся на 6 августа 

(Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Волочкович [Волочкевич] Альбин, мужчина, отставной унтер-

офицер, писарь Подоросской волости, д. Дашкевичи Волоковского 

уезда Гродненской губернии, ближайшие родственники: жена, 

два сына, дочь, 16 августа 1863 г. повешен повстанцами в деревне 

Дашкевичах за преданность правительству (СПС; Пятидесятиле-

тие… 1889; ГЕВ. 1909. № 29: 298; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). 

Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 8).
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Волючик, мужчина, отставной солдат, Виленская губерния, 
повешен в м. Щучина 24 июля 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Вомс, мужчина, крестьянин, Виленская губерния, повешен 
повстанцами в мае 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Воробей Франц, мужчина, бессрочно отпускной рядовой, Во-
локовский уезд Гродненской губернии, 18 августа 1863 г. повешен 
повстанцами в  г. Гнезной на преданность правительству (СПС; 
НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 12; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Воронов Клементий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Вурак, мужчина, крестьянин, убит повстанцами (Пятидесяти-
летие… 1889).

Гандинский, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, пове-
шен повстанцами 24 октября 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гатурин Михаил, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Герасимов [Герасимович] Алексей, мужчина, крестьянин, д. 
Собятыла, Гродненская губерния, Брестский уезд, повешен по-
встанцами 28 мая 1863 г., государственная помощь семье убитого: 
100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; Пятидесятилетие… 1889; 
ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Геринус Адольф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Герус Игнатий, мужчина, отставной рядовой Галицкого пехот-
ного полка, Белостокский уезд, ближайшие родственники: жена 
София Петровна, сын Николай 7 лет, дочь Ева 1 год, повешен по-
встанцами 27/28 апреля 1863 г., государственная помощь семье уби-
того: 150 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 19. Л. 6).

Гершель, мужчина, еврей, близ Дусят повешен повстанцами 
(Восстание… 1965: 258).

Гильдебрандт [Гельдебрант] Иван Иванович, мужчина, ко-
лонист, Гродненская губерния, умер от ран 28–29 мая 1863 г., госу-
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дарственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 

1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гирковский Сроль, мужчина, еврей, Ковенская губерния, 

9 июля 1863 г. застрелен повстанцами (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гиршка Овсей, мужчина, еврей, Ломжинский уезд, м. Едвабна, 

Августовская губерния, повешен повстанцами, государственная 

помощь семье убитого: 100 руб. (ВК. 1863. № 138: 1).

Гирянка, мужчина, еврей, Гродненская губерния, повешен по-

встанцами 12 августа 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гогенберг Гайнула [Ганула], мужчина, убит повстанцами в ап-

реле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 2014: 226).

Головач [Головиц] Яков Андреевич, мужчина, временно-

обязанный казенный крестьянин, д. Семеновка Кринской воло-

сти Гродненского уезда, ближайшие родственники: жена Регина, 

дети, повешен повстанцами в мае 1863 г. в м. Кобылинское, госу-

дарственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 

1863. Т. VI: 167; Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2; JdSPb. 1863. 11 (23) juil.; ОР 

РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гонова [Гоцова] Мариана, женщина, крестьянка, Шавельский 

уезд, мать 6 детей, повешена повстанцами, государственная по-

мощь семье убитого: 400  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 93; 

ВК. 1863. № 126: 2).

Гопонюк [Гапонюк, Гапанюк] Василий, мужчина, крестьянин, 

д. Новоселки Домачевской волости, убит повстанцами, государ-

ственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 

Т. Х: 92; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2).

Горбачик Дорофей, мужчина, крестьянин, убит в д. Новосенки 

во время боя крестьян с  вооруженными людьми собравшимися 

у помещика Крупского (СПС; МЕВ. 1877. № 20: 411–414; Пятидеся-

тилетие… 1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Горбаль [Горбач] Николай, мужчина, крестьянин, лесничий 
(полесовщик), Гродненская губерния, ближайшие родственники: 
жена, 5 сыновей, дочь, повешен повстанцами 4 мая/июня 1863 г., го-
сударственная помощь семье убитого: 250 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 3).

Гордицкий [Городицкий] Михаил, мужчина, крестьянин, Грод-
ненская губерния, деревня Гомена Хомской волости, ближайшие 

родственники: жена Елена, повешен повстанцами, государствен-

ная помощь семье убитого: 250 руб. (СПС; ВК. 1863. № 138: 1).

Горский Иван, мужчина, отставной губернский секретарь, м. 
Сурранское, Гродненская губерния, 26 мая 1863 г. взят повстанцами 
и после не вернулся (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гресиок [Грасиок, Грасёк] Адам, мужчина, отставной ун-
тер-офицер, Бельский уезд, ближайшие родственники: жена, 
4 малолетних детей, убит повстанцами, государственная помощь 
семье убитого: 300  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 
1863. № 126: 2).

Грибенкин Егор, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Григорович [Григоревич] Василий [Валериан], мужчина, ты-
сяцкий Малетского прихода Свинцанского уезда, ближайшие род-
ственники: жена Фелициана, дети, убит повстанцами 9 мая 1863 г., 
государственная помощь семье убитого: 300  руб. (СПС; Вестн. 
ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Григорук Касьян, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Григорьев Маркел, мужчина, убит повстанцами в апреле 1863 г. 
(Пaўстанне 2014: 226.)

Григорьев Мирон, мужчина, повешен повстанческим отрядом 
Ребека близ имения 3 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гринчук [Грищук] Осип Михайлович, мужчина, отставной унтер-
офицер, ближайшие родственники: отец, брат и жена брата, 8 июля 
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1863 г. повешен повстанцами, при нем найдена записка на польском 
языке, что такая участь ждет всех предателей, государственная по-
мощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; Пятиде-
сятилетие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 6).

Грисюк Адам, мужчина, отставной солдат, Гродненская губер-
ния, повешен повстанцами 10 мая 1863 г. (СПС; ЛЕВ. 1863. № 17: 658; 
Пятидесятилетие… 1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гритенас, мужчина, крестьянин, д. Мкиянце Вилькомирского 
уезда Гродненской губернии, повешен повстанцами 5 мая 1863 г. 
(ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гришепас Адам, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Гудониц, мужчина, отставной солдат, Виленская губерния, по-
вешен повстанцами 18–19 мая 1863 г. (СПС, ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Гулонис Елена, женщина, убита повстанцами (СПС)

Гулонис Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Гусак [Гузак] Кирилл [Кириян], мужчина, крестьянин, Турин-
ская волость, Игуменский уезд, д. Турина Минской губернии, пове-
шен повстанческим отрядом Собека в декабре 1863 г. (СПС; Пятиде-
сятилетие… 1889; Восстание… 1965: 436, 439; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Дагис Христофор, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Данилевич [Данилович] Иосиф, мужчина, сотский, отставной 
унтер-офицер флотского экипажа, ближайшие родственники: жена, 
дети, «мятежники гнали связанного через местечко Ворни, нанося 
удары саблями, затем рассекли голову и шею и повесили за ноги 
на дороге», умер 2  июня 1863 г., государственная помощь семье 
убитого: 400  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; Восстание… 
1965: 226; ВК. 1863. № 126. М. 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Дзержинский [Дзержанский, Держанский] Антон, мужчина, 
крестьянин, д. Песчанин Белостокского уезда Гродненской губер-
нии, повешен повстанцами 4 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 
170).
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Дзятлович Казимир, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Дмитриев [Дмитров] Михаил, мужчина, отставной рядовой Ве-
ликолуцкого пехотного полка, Бельский уезд Гродненской губернии, 
ближайшие родственники: жена, дочь, повешен на столбе 13 апреля 
1863 г. при нападении на м. Боцики Бельского уезда, государствен-
ная помощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 
91; АМММ 1913: 427; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Дмитрович Франц, мужчина, однодворец, Ковенская губер-
ния, Косянское общество, повешен 14  мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Дмоховский, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Добрусс, мужчина, отставной солдат, убит повстанцами (Вестн. 
ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 164).

Довбор Франц, мужчина, куршацкий пятисотский, повешен 
повстанцами в  июне 1863 г. в  Билюшинском лесу (СПС; АМММ 
1915: 387).

Довкус Габриель, мужчина, десятский, Ковенская губерния, по-
вешен повстанцами 10 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Довнарович [Довранович] Фома, мужчина, Виленская губер-
ния, повешен повстанцами 24  мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Довторт [Дострот] Франц, мужчина, рошигольский тысяцкий, 
Ковенская губерния, повешен повстанцами 1 июля 1863 г. (СПС; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Долюшевич Иосиф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Дрижинский [Друженинский] Степан, мужчина, крестьянин, 
д. Калисты Минской губернии, повешен повстанческим отрядом 
Собека в декабре 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Дубинский Иван, мужчина, крестьянин, д. Дускайте/Дыцкайте, 
повешен повстанцами 16 мая 1863 г., государственная помощь се-
мье убитого: 100 руб. (СПС; ВК. 1863. № 145: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Дымовский Казимир, мужчина, дворянин, м. Крож, Ковенская 
губерния, Россиеский уезд, ближайшие родственники: сестра, по-
вешен повстанцами 14  мая 1863 г. как «изменник и  шпион» близ 
деревни Шенелавок Россиенского уезда, государственная помощь 
семье убитого: 150 руб. (СПС; АМММ 1903а: 383; ВК. 1863. № 145: 2; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Дышкевич Антон, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Дятловский [Дятлевский] Казимир, мужчина, крестьянин, со-
стоял в сельском карауле, д. Богданцы, Трокский уезд, Виленская 
губерния, повешен повстанцами, государственная помощь семье 
убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 167; JdSPb. 1863. 11 
(23) juil.; ЛЕВ. 1863. 1863. № 12: 444; ВК. 1863. № 126: 2; JdSPb. 1863. 
11 (23) juil.; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Емельянов Исая, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Емельянов Степан, мужчина, убит повстанцами в апреле 1863 г. 
(СПС; Пaўстанне 2014: 226).

Ефремов [Евремов] Игнатий, мужчина, вилкомирский меща-
нин, Ковенский уезд Ковенской губернии, ближайшие родствен-
ники: жена Авдотья Степанова, дети, повешен повстанцами, госу-
дарственная помощь семье убитого: 250 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2).

Ефремова, женщина, мещанка, Ковенская губерния, повешена 
повстанцами 5 мая 1863 г. в Конзовском мысу Вилькомирского уезда 
(ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).,

Жеро Игнатий, мужчина, отставной солдат, Гродненская гу-
берния, повешен повстанцами 13 сентября 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Жигас [Жиган] Бернард, мужчина, государственный кресть-
янин, Яйрагольское общество, Ковенский уезд, повешен повстан-
цами в мае 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Жмахович Ицек, мужчина, убит повстанцами (СПС)
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Жок Кирилл, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Жук Алексей, мужчина, временно-обязанный крестьянин м. 
Езерь, «подвергся истязаниям от мятежников и  впал в  болезнь», 
впоследствии скончался, государственная помощь семье убитого: 
200 руб. (ГЕВ. 1909. № 29: 298; ВК. 1863. № 126: 2).

Жуковский Матвей [Михаил], мужчина, пятисотский, м. Тырк-
шле, ближайшие родственники: жена, 10 детей, 23  июня ночью 
уведен повстанцами, 28  июня 1863 г. найден повешенным, госу-
дарственная помощь семье убитого: 500 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. Х: 92; Восстание… 1965: 227; ВК. 1863. № 126: 2).

Жуковский, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, повешен 
повстанцами 24 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Жуковский, мужчина, бессрочно-отпускной солдат, Ковенская 
губерния, повешен 28 июля 1863 г. повстанческим отрядом Лютке-
вича (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Заборовский Яков, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, 
повешен повстанческим отрядом Люткевича 20  сентября 1863 г. 
(СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Забыкин [Забылкин] Яков, мужчина, мещанин, Ковенская 
губерния, повешен повстанцами 5 мая 1863 г. в Конзовском мысу 
Вилькомирского уезда (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Загитубин Афанасий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Загурский Лаврентий, мужчина, отставной унтер-офицер, объ-
ездчик (СПС; Пятидесятилетие… 1889).

Заимич Алоиза, женщина, убита повстанцами (СПС)

Зайончковский [Зайенчковский], мужчина, казенный крестья-
нин, Гродненская губерния, повешен повстанцами в м. Шерешово 
15  августа 1863 г. (СПС; ВК. 1863. № 97: 3; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; 
Бендин 2017: 258).

Зайончковский Яким (Аким), мужчина, крестьянин, повешен 
повстанцами 19 августа 1968 г. (Бендин 2017: 258).
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Зайшис, женщина, служанка майора Хлуса, Гродненская губер-

ния, уроженка м. Цехановец, убита повстанцами (ОР РНБ. Ф. 629. 

Д. 170).

Заск Янкель, мужчина, еврей, Белостокский уезд, ближайшие 

родственники: отец, повешен повстанцами, государственная по-

мощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 

1863. № 126: 2).

Зеленис [Зелент] Иван Мартынович, мужчина, колонист, коло-

ния Нейдорф, убит повстанцами 28–29 мая 1863 г., государственная 

помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; 

ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Золотухин Афанасий, мужчина, мещанин, Ковенская губерния, 

убит повстанцами 5–6 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). 

По всей видимости, один из 11 старообрядцев, повешенных в шля-

хетской околице Ибяны в день Преображения Господня, в 1863 г. 

пришедшемся на 6 августа (Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Иванов Осип, мужчина, крестьянин, православный, Быховский 

уезд д. Залатва (Золотва), убит повстанцами в апреле 1863 г. (СПС; 

Пятидесятилетие… 1889; Пaўстанне 2014: 226).

Инайтис [Игнайтис] Ян, мужчина, Ковенская губерния, пове-

шен 10 мая 1863 г. в Шавельском гряде (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ионатис Казимир, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Иоселевич Вульф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Кавецкий, мужчина, отставной солдат, Шавельский уезд Ко-

венской губернии, ближайшие родственники: жена, Петронелла 

Кавецкая («подверглась истязаниям от мятежников»), убит повстан-

цами, государственная помощь семье убитого: 100  руб. (Вестн. 

ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2).

Казак Петр, мужчина, крестьянин, убит повстанцами (СПС; 

МЕВ. 1877. № 20: 411–414).
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Казирский, мужчина, временно-обязанный крестьянин, старо-
ста, Шавельский уезд, ближайшие родственники: жена Виктория, 
повешен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 
200 руб. (СПС; ВК. 1863. № 126: 2).

Кан Франц, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Караванова [Карабинова] Анна, женщина, крестьянка, Ковен-
ская губерния, д. Шункели, повешена повстанцами 20/21 апреля 1863 г. 
в м. Кушкленко близ деревни Жагиной Россиенского уезда, «была 
беременна, в момент повешения разрешилась от бремени, но мя-
тежники имели жестокость оставить повешенным и младенца» (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 55; ВК. 1863. № 145: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Карбышевский Кмонес, мужчина, еврей, убит повстанцами 
(СПС)

Кастзейлович Мовша, мужчина, еврей, убит повстанцами 
(СПС)

Катан Ицык, мужчина, еврей, убит повстанцами (СПС)

Катан [Котон] Мовша [Мойша], мужчина, еврей, отставной 
цирюльник виленской инвалидной команды, убит повстанцами, 
государственная помощь семье убитого: 200 руб. (ВК. 1863. № 145: 2).

Кац Иосель, мужчина, еврей, убит повстанцами (СПС)

Кац Мотыс, мужчина, еврей, Жосельское общество Трокского 
уезда, повешен повстанцами телеграфном столбе 4 апреля 1863 г., 
государственная помощь семье убитого: 50 руб. (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 
Т. Х: 89; JdSPb. 1863. 9 (21) mai; ВК. 1863. № 126: 2).

Кац Хомка, мужчина, еврей, убит повстанцами (СПС)

Качан, мужчина, убит в дер. Новосенки во время боя крестьян 
с  вооруженными людьми собравшимися у  помещика Крупского 
(ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Киндер Петр, мужчина, крестьянин, Шемильское казенное 
общество Виленского уезда Виленской губернии д. Кермайлы, 
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ближайшие родственники: жена, 2 сына, повешен повстанцами 
16 мая 1863 г. в лесу имения Перештаны, государственная помощь 
семье убитого: 75 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 89; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Клонис Матеуш, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Князев Иван, мужчина, военнорабочий, Кобринский уезд, 
повешен повстанцами в  Кобринском уезде 21  мая 1863 г. (СПС; 
Пятидесятилетие… 1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ковальчук Индис, мужчина, Гродненская губерния, 10  сен-
тября 1863 г. уведен повстанцами и  не вернулся (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Кожур [Кажур] Иван (отец), мужчина, крестьянин, Виленский 
уезд, ближайшие родственники: жена Агнеса, дети, расстрелян по-
встанцами, государственная помощь семье убитого: 75 руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2).

Кожур [Кажур] Иван (сын), мужчина, крестьянин, Виленский 
уезд, ближайшие родственники: жена Марцела, расстрелян по-
встанцами, государственная помощь семье убитого: 30 руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. 
№ 126: 2).

Козлевчунас [Козловчунас], мужчина, Ковенская губерния, 
повешен повстанцами 11 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Козик Петр, мужчина, крестьянин, 45 лет, ближайшие родствен-
ники: жена, 2 детей, повешен повстанцами (Пaўстанне 2014: 395).

Козырский Антон, мужчина, староста, м. Тришки/Лопукас, по-
вешен повстанцами 27 июня 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Колодко Николай, мужчина, мещанин, убит повстанцами (СПС; 
Пятидесятилетие… 1889.

Колчжевич Альбин, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Комынюк Франц, мужчина, убит повстанцами (СПС)
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Конопасевич Даниил, мужчина, священник, Игушинский уезд, 
с. Бугуршевич, Минская губерния, повешен повстанцами 24 мая 
1863 г. (СПС; МЕВ. 1909. № 1: 18; Восстание… 1965: 431; ОР РНБ. Ф. 
629. Д. 170).

Корвацкий [Каравацкий, Карвацкий] Лукьян, мужчина, 
временно-обязанный крестьянин, д. Мащоны Бельского уезда, 
ближайшие родственники: жена, дети, сестра, убит 4 августа, был 
зарыт в землю повстанцами, государственная помощь семье уби-
того: 250 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Корейко Иван, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, 
12  ноября 1863 г. повешен повстанческим отрядом ксендза Мац-
кевича (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Коржецкая [Корецкая] Эльжбета, женщина, Ковенская гу-
берния, вдова, повешена 18 октября 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Корза, мужчина, крестьянин, повешен повстанцами в дер. Пше-
мхац (ВК. 1863. № 43: 2).

Корольков Евдоким, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Кортель [Коржель] Антон, мужчина, тысяцкий, Лидский уезд, 
ближайшие родственники: жена Эмилия Иванова, сын, повешен 
повстанцами, государственная помощь семье убитого: 100  руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2).

Кострейлович [Костремович] Ривка, мужчина, еврей, Ковен-
ская губерния, повешен повстанцами 26 октября 1863 г. (СПС; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Котлинский Константин, мужчина, сельский учитель (ЛЕВ. 
1863. № 12: 436).

Кохановский, мужчина, Ковенская губерния, повешен повстан-
ческим отрядом Лютскомича 29 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).
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Кришук [Крищук] Герасим, мужчина, крестьянин, Лидский 
уезд, дер. Спуши, ближайшие родственники: жена Анна, сын, по-
вешен повстанцами 9 мая 1863 г., государственная помощь семье 
убитого: 50 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; Пятидесятиле-
тие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кровацкий Юлиан, мужчина, крестьянин, найден зарытым 
в  землю, государственная помощь семье убитого: 200  руб. (СПС; 
Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2).

Крупенич [Купенин] Григорий, мужчина, отставной рядовой, 
с. Хотыничи Пинского уезда Минской губернии, задушен повстан-
цами 19 мая 1863 г. (СПС; Щеглов 2013: 239; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кужель [Крушень] Франц, мужчина, отставной рядовой Олео-
польского уланского полка, повешен 16 апреля 1863 года в деревне 
Байки (АМММ 1913: 427; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кузьмин Петр, мужчина, отставной фельдфебель, Гродненская 
губерния, ближайшие родственники: 3 сестры, повешен повстанца-
ми 17 августа 1863 г. в м. Роси. (СПС; Пятидесятилетие… 1889; ГЕВ. 1909. 
№ 27: 298; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 10; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кузьмин Семен, мужчина, убит повстанцами (СПС; Пятидеся-
тилетие… 1889).

Кулеш [Кулица] Игнатий, мужчина, крестьянин, Головчицкая 
волость, ближайшие родственники: жена, 2 июня 1863 г. повешен 
повстанцами в лесу около м. Лыскова, при нем найдена записка 
на польском языке, что повешен за измену польскому государству, 
государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; Вестн. 
ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ЛЕВ. 1863. № 12: 285; ВК. 1863. № 126: 2; НИАБ 
(Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 5).

Кулешич, мужчина, крестьянин, Гродненская губерния, пове-
шен повстанцами 2 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кудраенич, мужчина, кузнец, Гродненская губерния, повешен 
повстанцами 14 апреля 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Курганович Осип [Иосиф], мужчина, становой пристав второго 
стана, титулярный советник, Бельский уезд Гродненской губернии, 
ближайшие родственники: жена, дети, повешен повстанцами при 
нападении на м. Брянск, государственная помощь семье убитого: 
250  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 56; Т. Х: 90; Пятидесяти-
летие… 1889; ГЕВ. 1909. № 29: 293–294; АМММ 1913: 375; ОРРНБ, 
Ф. 629, Д.170; ВК. 1863. № 126: 2).

Курлович Онуфрий, мужчина, рядовой Горецкой команды вну-
тренней стражи, убит в апреле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 2014: 226).

Курочка Яков, мужчина, крестьянин, Лидский уезд, д. Карашев-
ска, ближайшие родственники: жена Анастасия, 4 сына, повешен 
7–8 июля 1863 г., государственная помощь семье убитого: 100 руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Курочкин Иван, мужчина, корчемный стражник, отставной 
унтер-офицер, Гродненская губерния, Брестский уезд, ближайшие 
родственники: жена, повешен повстанцами 26 октября 1863 г., госу-
дарственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; ВК. 1863. № 145: 
2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кутренчук Адам, мужчина, крестьянин, повешен повстанцами 
14 апреля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кутренчук [Кутринчук, Кутрунчук] Иван, мужчина, времен-
но-обязанный крестьянин, ближайшие родственники: жена, дети, 
повешен повстанцами 14 апреля 1863 г., государственная помощь 
семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Кутрищук [Кудрищук] Осип, мужчина, крестьянин, кузнец, 
д.  Переходово, ближайшие родственники: жена, дочь, государ-
ственная помощь семье убитого: 200 руб. (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 
91; ВК. 1863. № 126: 2).

Кучас Иосиф, мужчина, временно-обязанный крестьянин, 
д.  Куча, Ковенская губерния, повешен 18  августа 1863 г. повстан-
ческим отрядом Гритяского (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Лаврентев, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Ладзинский Михаил, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Лазарчук [Лазорчук] Викентий, мужчина, временно-обязан-
ный крестьянин, д. Добромысль Слонимского уезда, повешен по-
встанцами 4  мая 1863 г., государственная помощь семье убитого: 
100  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91–92; ВК. 1863. № 126: 2; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ланевский Петр, мужчина, крестьянин, Конявское сельское 
общество Лидского уезда, застрелен примкнувшим к  восстанию 
собственным братом Иосифом за отказ присоединиться к повстан-
ческому отряду (СПС; Восстание… 1965: 148).

Ланик Иван, мужчина, крестьянин, д. Желток Белостокского 
уезда, ближайшие родственники: жена, 2 дочери, повешен по-
встанцами, государственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2).

Лапинский [Ланинский] Казимир, мужчина, дворянин, Ко-
венская губерния, повешен повстанческим отрядом Кушлойко 
8 октября 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лахович Мартин, мужчина, крестьянин, ближайшие родствен-
ники: жена, ребенок, убит повстанцами на мызе Жукораны, госу-
дарственная помощь семье убитого: 75 руб. (ВК. 1863. № 126: 2).

Лебедев Филипп, мужчина, вижунский тысяцкий, остставной 
унтер-офицер, повешен повстанцами (СПС; ЛЕВ. 1863. № 12: 435; 
Пятидесятилетие… 1889; Восстание… 1965: 195).

Легченко Семен, мужчина, пятисотский 1-го стана, отставной 
унтер-офицер, Ковенский уезд, Ковенская губерния, ближайшие 
родственники: жена, дети, повешен повстанцами между 2 и 5 ап-
реля 1863 г., государственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ЛЕВ. 1863. № 12: 436; Пятидесятилетие… 
1889; ВК. 1863. № 126: 2, ВК. 1863. № 40: 1; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лейзер Ицка, мужчина, еврей, убит повстанцами (СПС)
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Лейтан Устин [Юстин], мужчина, вышедший из крепостной 
зависимости крестьянин, Новоалександровский уезд, ближайшие 
родственники: жена, дети, повешен повстанцами, государственная 
помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 93; 
ВК. 1863. № 126: 2).

Ленас Иосиф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Леппо Иосиф, мужчина, государственный крестьянин, Певское 
сельское общество, Ковенская губерния, повешен повстанцами 
11 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лис Давит, мужчина, еврей, отставной солдат, Гродненская 
губерния, повешен повстанцами 18–19 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Лисовский Антон, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Литвин Болеслав, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Лителин, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния, повешен 
повстанцами в октябре 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лопукас [Лопкус] Исидор, мужчина, крестьянин, повешен по-
встанческим отрядом Богдановича вместе с сестрой в д. Ушкальна 
3 августа 1863 г. (СПС; АМММ 1915: 387; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лопукас, женщина, крестьянка, повешена повстанческим от-
рядом Богдановича вместе с братом Исидором Лопукасом в д. Уш-
кальна 3 августа 1863 г. (АМММ 1915: 387; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лукашевич Мартин [Мартын], мужчина, десятский Суми-
лишевского общества д. Стравеники, Сумилишевское общество, 
д. Стравеники Трокского уезда, повешен повстанцами 18–19 мая 
1863 г., государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 89; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Луцко Михаил, мужчина, казенный крестьянин, Гродненская 
губерния, повешен повстанцами 19  сентября 1863 г. (СПС; Пяти-
десятилетие… 1889; АМММ 1913: 301–302; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Лучик, мужчина, крестьянин, убит повстанцами (Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. T. I: 359).

Лысенкевич Адам, мужчина, крестьянин, д. Довлев Белосток-
ского уезда, повешен повстанцами 4 мая 1863 г. за то, что задержал 
и доставил властям двух повстанцев, государственная помощь се-
мье убитого: 200 руб. (ВК. 1863. № 123: 1; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Любец Катерина, женщина, убита повстанцами (Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. IV: 165).

Лютынская [Лютинская] Ольга, женщина, мещанка, Ковенская 
губерния, 25 сентября 1863 г. была ранена повстанцами, впослед-
ствии умерла (СПС; Пятидесятилетие… 1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Лютынский Феликс, мужчина, дворянин, Вилкомирский уезд, 
м. Шаз, повешен повстанцами в этой же деревне 2 мая 1863 г. (СПС; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Люциев Матеуш, мужчина, крестьянин, Шавельский уезд, Ко-
венская губерния, повешен повстанцами в сентябре 1863 г. (СПС; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ляцкий [Лякий] Адам, мужчина, становой пристав второго 
стана, Минская губерния, убит повстанцами 19  сентября 1863 г. 
(СПС; Пятидесятилетие… 1889; Пaўстанне 2014: 388; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Ляхович Викентий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Ляхович Матвей [Мартин], мужчина, крестьянин, Трокский 
уезд, ближайшие родственники: жена, ребенок, убит повстанца-
ми 28–29 мая 1863 г. на мысе Жукораны, государственная помощь 
семье убитого: 75 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 89; Пятиде-
сятилетие… 1889; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Мажинтас Людвиг, мужчина, крестьянин, Пуклевское сель-
ское общество, Ковенская губерния, повешен повстанческим 
отрядом ксендза Мацкевича 17 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).
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Макаревич Матфей [Матвей], мужчина, временно-обязанный 

крестьянин, старшина Езерницкой волости, ближайшие родствен-

ники: жена, сын, повешен повстанцами 1 июля 1863 г., государствен-

ная помощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 

92; Пятидесятилетие… 1889; Щеглов 2013: 234; ВК. 1863. № 126: 2; 

ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Макаревич Иван, мужчина, крестьянин, д. Сороки Гродненско-

го уезда, зверски замучен повстанцами в околице д. Щуки 1–2 июля 

1863 г., государственная помощь семье убитого: 250 руб. (СПС; Вестн. 

ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ЛЕВ. 1863. № 12: 290–291; Пятидесятилетие… 

1889; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Макарчук [Макарук] Степан, мужчина, крестьянин, д. Вето-

шево Кобринского уезда, ближайшие родственники: жена, сын, 

повешен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 

100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2).

Малькевич Леон, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Манкевич Александр, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Манкевич Михаил, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Манчик Иван, мужчина, временно-обязанный крестьянин, 

повешен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 

150 руб. (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2).

Маргельд Александр, мужчина, уроженец Австрии, ближай-

шие родственники: жена, малолетние дети, казнен повстанцами, 

государственная помощь семье убитого: 300  руб. (Вестн. ЮЗиЗР. 

1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2).

Маркевич Казимир, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, 

повешен повстанческим отрядом Лютскомича 29 мая 1863 г. (СПС; 

ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Мартишек, мужчина, убит повстанцами (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 

Т. VI: 167).
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Марынюк [Мартынюк], мужчина, крестьянин, Гродненская 
губерния, повешен повстанцами 4 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Матвеев Василий, мужчина, рядовой Горецкой команды вну-
тренней стражи, убит повстанцами в апреле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 
2014: 226).

Матыс Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Матыс Матфей, мужчина, крестьянин, убит повстанцами (ГЕВ. 
1909. № 29: 304–305).

Матыка, мужчина, д. Завыки, Гродненская губерния, 30  мая 
1863 г. уведен повстанцами и не вернулся (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Мацкевич Иван, мужчина, временно-обязанный крестьянин, 
староста, Полянская волость, Комионское общество Ошмянско-
го уезда, повешен повстанческим отрядом Шульца 5 июля 1863 г. 
в  присутствии семьи, государственная помощь семье убитого: 
100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 19. Л. 2).

Мацкевич, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния, пове-
шен повстанческим отрядом Люткевича 28 июля 1863 г. (ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Мезиславский Степан, мужчина, государственный крестьянин, 
сельская община д. Гидень, Ковенская губерния, повешен повстан-
цами в Окиямпском лесу 7 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Мижанис Игнатий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Миронов Фадей, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Михнюк [Махнюк] Алексей, мужчина, крестьянин, Гроднен-
ская губерния, деревня Гомена Хомской волости, ближайшие род-
ственники: жена Анна, повешен повстанцами, государственная 
помощь семье убитого: 200  руб. (СПС; Пятидесятилетие… 1889; 
АМММ 1913: 301–302; ВК. 1863. № 138: 1).
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Мовшевич, мужчина, еврей, Ковенская губерния, повешен по-
встанческим отрядом Клятковского в  Шавенском уезде 8–9  мая 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Можейко Иосиф, мужчина, объездчик лесной стражи в  По-
тумшевском лесу Ворненского общества, отставной унтер-офицер, 
Ковенская губерния, Ковенский уезд, повешен 22 мая 1863 г. в лесу 
около м. Цитовян, государственная помощь семье убитого: 300 руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; Восстание… 1965: 226; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Мокас Михаил, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Молер Шломо [Шлиома], мужчина, еврей, рядовой Горецкой 
команды внутренней стражи, убит в апреле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 
2014: 226).

Моргельм Александр, мужчина, австрийский подданный, 
Гродненская губерния, повешен 14  мая 1863 г. (ОР  РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Мороз Степан, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Мочульский Карл, мужчина, отставной солдат, Гродненская 
губерния, повешен повстанцами близ д. Ляховских 1–2 сентября 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Музель Михаил, мужчина, временно-обязанный крестья-
нин, д. Снохи Бельского уезда, ближайшие родственники: мать, 
жена, дети, повешен 14  апреля 1863 г. в  Царстве Польском за 
поимку и  доставление в  г. Бельск повстанца, государственная 
помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 
91; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 19. Л. 6).

Мусницкий Фаддей, мужчина, согласно донесению пристава 
Шмидта, 22 апреля 1863 г. был замечен с оружием в рядах повстан-
цев, однако 23 апреля был повешен повстанцами, государственная 
помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; 
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Восстание… 1965: 190; ВК. 1863. № 126: 2; ВК. 1863. № 51: 1; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Мынчук [Минчик, Минчин] Иван, мужчина, крестьянин, 
д.  Добромысль Слонимского уезда, повешен повстанцами 4  мая 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Мышанов Никита, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Назаров Фадей, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Найдас, мужчина, еврей, повешен повстанцами в м. Шерешово 
15 августа 1863 г. (ВК. 1863. № 97: 3; Бендин 2017: 258).

Невулис Иосиф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Невярович [Неверович] Фома, мужчина, временно-обязан-
ный крестьянин, имение Буйвидзишки Виленского уезда Вилен-
ской губернии, подвергся истязаниям, затем 22 мая 1863 г. расстре-
лян повстанцами, государственная помощь семье убитого: 110 руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 89; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Невядовский, мужчина, чиновник рязанской государственной 
палаты, Гродненская губерния, захвачен повстанческим отрядом 
Риневича 2–3 сентября 1863 г., и не вернулся (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Нейчас [Нийзас] Абрам, мужчина, еврей, Гродненская губер-
ния, 12–13 августа убит повстанческим отрядом Шершнева (СПС; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Некиловский, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Некраш Исидор, мужчина, отставной рядовой, Ковенский уезд 
Ковенской губернии, повешен повстанцами 3 мая 1863 г. (СПС; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Немыский Карл, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Новак [Новат], мужчина, крестьянин, Гродненская губерния, 
умер от ран 21 ноября 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).



134 НЕИЗВЕСТНЫЙ КАЛИНОВСКИЙ

Новицкий Иван, мужчина, крестьянин, д. Дашкевичи, ближай-

шие родственники: жена, дочь, 16 августа 1863 г. повешен повстан-

цами за преданность правительству (СПС; Пятидесятилетие… 1889; 

ГЕВ. 1909. № 29: 298; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 8).

Новицкий Кондратий, мужчина, повешен в  д. Страшкевичи 

Волоковского уезда Гродненской губернии 16 августа 1863 г. (СПС; 

ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Носович Иван, мужчина, Ошманский уезд, ближайшие род-

ственники: жена, повешен повстанцами, государственная помощь 

семье убитого: 150 руб. (СПС; ВК. 1863. № 145: 2).

Носоевич, мужчина, однодворец, Виленский уезд, повешен 

повстанческим отрядом Октия в  октябре 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 

Ф. 629. Д. 170).

Одилевский, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Оранский Сило, мужчина, мещанин, Ковенский уезд, повешен 

повстанцами в мае 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Орлов Иван, мужчина, убит повстанцами 7 августа 1863 г. (СПС; 

ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). Возможно, один из 11 старообрядцев, по-

вешенных в  шляхетской околице Ибяны в день Преображения 

Господня, в  1863 г. пришедшемся на 6  августа (Катков 1897: 374; 

Мосолов 1898: 112).

Орлов Феликс, мужчина, Ковенская губерния, убит повстанца-

ми 7 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). Возможно, один 

из 11 старообрядцев, повешенных в  шляхетской околице Ибяны 

в день Преображения Господня, в 1863 г. пришедшемся на 6 августа 

(Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Оркович, мужчина, еврей, Ковенская губерния, застрелен по-

встанцами 8 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д.170).

Осмольский [Смольский] Викентий, мужчина, сельский учи-

тель, наставник сельского училища, м. Субоч Ковенской губернии, 
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после пыток повешен повстанцами близ м. Субоч в  18/19  апреля 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Островская, женщина, Ковенская губерния, повешена повстан-
цами 4 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Островский Мартин Иванович, мужчина, мещанин, Оршан-
ский уезд, убит повстанцами в апреле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 2014: 
226).

Палюкевич [Палюнкевич] Феликс, мужчина, Ковенская гу-
берния, повешен повстанческим отрядом Люткевича 13 сентября 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Парфианович Андрей, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Пацевич Карл, мужчина, дворянин, писарь Коресловского во-
енного правления, Ковенская губерния, повешен повстанческим 
отрядом Ляховского 17 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Пашкевич Ян, мужчина, шляхтич, Ковенская губерния, пове-
шен повстанцами в Окиямпском лесу 7 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Пекасс Кузьма, мужчина, д. Горец, Гродненская губерния, убит 
повстанцами (JdSPb. 1863. 11 (23) juil.).

Пенраков Василий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Перковский Михаил, мужчина, крестьянин, Роговово Бело-
стокского уезда, ближайшие родственники: жена, убит повстанца-
ми в мае 1863 г., государственная помощь семье убитого: 100 руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Петрашевич [Петрушевич] Варфоломей, мужчина, дворянин, 
Ковенская губерния, повешен повстанцами в  Ужвенском лесу 
4 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; АМММ 1915: 387).

Петриков, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния, убит по-
встанческим отрядом Савы 1 ноября 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Петрулейна [Петрунейчич] Фортуна, женщина, Ковенская 

губерния, повешена повстанцами в ноябре 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 

Ф. 629. Д. 170).

Пивницкий, мужчина, отставной солдат, повешен повстанцами 

(ВК. 1863. № 40: 1).

Плактун, мужчина, крестьянин, убит повстанцами (Восстание… 

1965: 249).

Полетило Григорий, мужчина, волостной старшина (ЛЕВ. 1863 

№ 12: 287–288).

Поненков Мартын, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Попов [Понов] Ефим, мужчина, Ковенская губерния, убит 

5–6 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). По всей видимо-

сти, один из 11 старообрядцев, повешенных в шляхетской околице 

Ибяны в день Преображения Господня, в 1863 г. пришедшемся на 

6 августа (Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Попов [Понов] Федор, мужчина, Ковенская губерния, убит 

5–6 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170). По всей видимо-

сти, один из 11 старообрядцев, повешенных в шляхетской околице 

Ибяны в день Преображения Господня, в 1863 г. пришедшемся на 

6 августа (Катков 1897: 374; Мосолов 1898: 112).

Помахер [Pomaher] Франц, мужчина, сборщик налогов, д. 

Турот-Козельск, Белостокский уезд, Гродненская губерния, убит 

повстанцами в  июне 1863 г. (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. IV: 164; JdSPb. 

1863. 11 (23) juil.).

Порембский [Поремский] Франц, мужчина, дворянин, м. Ре-

кец, Ковенская губерния, Россиянский уезд, повешен повстанче-

ским отрядом Малиновского 15–16 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 

629. Д. 170).

Потанчик [Потончик] Николай, мужчина, бессрочно-отпуск-

ной солдат, повешен повстанцами близ деревни Соколды Соком-
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ского уезда Гродненской губернии 14 апреля 1863 г. (СПС; АМММ 
1913: 427; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Пренчук, мужчина, отставной солдат, Гродненская губерния, 
повешен 8 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Прокопович Константин, мужчина, священник православной 
церкви, м. Суражи Белостокского уезда Гродненской губернии, 
в ночь на 23 мая подвергся истязаниям, затем был повешен повстан-
цами, в расправе принимали участие местные жители римско-като-
лического исповедания, на них был наложен штраф в 1000 рублей 
в пользу семьи убитого (СПС; ЛЕВ. 1863 № 11: 379; ВК. 1863. № 70: 2; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Прокопчук [Прокопук] Томаш [Фома], мужчина, временно-
обязанный крестьянин, д. Бродятина Брестского уезда, ближайшие 
родственники: жена, дочь, повешен повстанцами 14  мая 1863 г., 
государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Прохоров Степан, мужчина, рядовой Горецкой команды вну-
тренней стражи, убит повстанцами в апреле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 
2014: 226).

Пуснис, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния, повешен 
1/13  ноября 1863 г. в  лесу недалеко от имения Гирчуны (ОР  РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Путин Сильвестр, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Пызовский Михаил, мужчина, крестьянин, убит повстанцами 
(СПС; Пятидесятилетие… 1889).

Рабенда, мужчина, сотский, убит повстанцами (Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. I: 359).

Радзицкий Михаил, мужчина, отставной солдат, Бельский 
уезд Гродненской губернии, ближайшие родственники: бере-
менная жена, повешен повстанцами за преданность правитель-
ству при нападении на м. Брянск, государственная помощь семье 
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убитого: 100  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; АМММ 1913: 
375; ВК. 1863. № 126: 2; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 19. Л.:6; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Райло [Райнло] Казимир, мужчина, отставной солдат, сотский, 
повешен повстанцами 2 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Райнка, мужчина, староста, Брянская область Ковенской губер-
нии, 21 мая 1863 г. умер от ран, нанесенных повстанцами (СПС; ОР 
РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Рапацкий Роман, мужчина, священник Черполазской церкви, 
с. Котры Пружанского уезда, ближайшие родственники: жена, 4 де-
тей, повешен повстанцами 3 июля 1863 г., государственная помощь 
семье убитого: 200  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 179–180, 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91, Щеглов 2013: 229; ВК. 1863. № 126: 2; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Рафалович Борух, мужчина, еврей, убит повстанцами (СПС)

Реут, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Ровбир, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, повешен 
27–28 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Рогалев, мужчина, сапожник, г. Вильно, зарезан «кинжальщи-
ками» в июле 1863 г. «за то, что тот по возвращению из шайки Вис-
лоуха, требовал 200 рублей, угрожая, в случае отказа, изобличить 
перед законным правительством до 80 челове, служащих в Вильне 
восстанию» (Цылов 1867: 37).

Рогенель Матвей, мужчина, Гродненская губерния, 14  июля 
1863 г. уведен повстанцами и  не вернулся (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Родкевичева [Раткевич, Радкевич] Клара, женщина, жена 
отставного солдата, Гродненская губерния Воловысский уезд, 
ближайшие родственники: муж, 2 сына, повешена повстанцами 
5 июля 1863 г. вместо мужа в м. Новый Двор, государственная по-
мощь семье убитой: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; Пяти-
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десятилетие… 1889; ГЕВ. 1909. № 29: 298; ВК. 1863. № 126: 2; Бендин 
2017: 261; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; НИАБ (Гр.). Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 3).

Романов Дорофей, мужчина, крестьянин, 40 лет, ближайшие 
родственники: жена, 4 детей, убит повстанцами (Пaўстанне 2014: 
395).

Романович, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Рубинский Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Рубинский Франциск, мужчина, Августовская губерния, Мири-
ампольский уезд, ближайшие родственники: отец, мать, повешен 
повстанцами, государственная помощь семье убитого: 200 руб. (ВК. 
1863. № 145: 2).

Рудонис Иван, мужчина, десятский, д. Кибурах Трокского уезда, 
повешен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 
100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 89; ВК. 1863. № 126: 2).

Руль [Рыль] Михаил Иванович, мужчина, колонист колонии 
Нейдорф, сгорел в караульном доме во время битвы с повстанца-
ми, государственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. 
ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2).

Рыбаков [Рыбенков] Лаврентий, мужчина, вилькомирский ме-
щанин, Гродненская губерния, 28 июля 1863 г. убит повстанческим 
отрядом Люткевича (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Рытман Людвиг, мужчина, мещанин, г. Мельник Бельского уез-
да, ближайшие родственники: жена, сын, убит повстанцами, госу-
дарственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2).

Садовский Ян, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Сандарацкий [Sandaritzki] Антоний, мужчина, крестьянин, 
повешен 24  июля 1863 г. близ дер. Заворовки Белостокского уез-
да Гродненской губернии (СПС; JdSPb. 1863. 13 (25) sept.; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).
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Сандарацкий (брат), мужчина, крестьянин, повешен 24 июля 
1863 г. близ дер. Заворовки Белостокского уезда Гродненской гу-
бернии (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Санорзевский Степан, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Сапентюк [Сапентюг], мужчина, сборщик податей, Гроднен-
ская губерния, повешен повстанцами м. Нарбута в селе Исмские 
Рыти 28 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Сапыкин Яков, мужчина, мещанин, Ковенская губерния, бли-
жайшие родственники: жена Елена Иванова, дети, повешен по-
встанцами, государственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2).

Свенерис [Свекарис] Антон, мужчина, крестьянин, Хвойден-
ская волость, Россиенский уезд, убит повстанцами 30 апреля 1863 г. 
(СПС, ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Светый [Светой] Дмитрий, мужчина, временно-обязанный 
крестьянин, д. Бондарево, ближайшие родственники: братья, убит 
повстанцами, государственная помощь семье убитого: 200  руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2).

Светюк Василий, мужчина, временно-обязанный крестья-
нин, Брестский уезд Гродненской губернии, ближайшие род-
ственники: жена Ефимия, малолетние дети, повешен повстан-
цами, государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ЛЕВ. 1863. № 12: 412–413; ВК. 1863. 
№ 123: 1; № 126: 2).

Седелевский [Седеневский] Ян [Иван], мужчина, крестьянин, 
д. Богданцы Трокского уезда, Виленской губернии, состоял в сель-
ском карауле, повешен повстанческим отрядом Сендыка 13  мая 
1863 г., государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; JdSPb. 1863. 11 (23) juil.; ЛЕВ. 1863. № 12: 
444; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Сединский Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)
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Седунов [Седун] Герасим [Иероним], мужчина, крестьянин, 
лесной стражник пятого лесничества, Гродненская губерния, Пру-
жанский уезд, повешен повстанцами 18–19 августа 1863 г., государ-
ственная помощь семье убитого: оставшимся в живых членам семьи 
выплачена компенсация 1000 руб. (СПС; ЛЕВ. 1863. № 12: 289; ВК. 
1863. № 138: 1; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Седунов [Седун] Иосиф, мужчина, крестьянин, лесной страж-
ник пятого лесничества, Гродненская губерния, Пружанский уезд, 
повешен повстанцами 18–19  августа 1863 г., государственная по-
мощь семье убитого: оставшимся в живых членам семьи выплачена 
компенсация 1000 руб. (СПС; ЛЕВ. 1863. № 12: 289; ВК. 1863. № 138: 
1; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Седунова [Седун] Анна, женщина, крестьянка, Гродненская 
губерния, Пружанский уезд, жена Иеронима Седуна, умерла от 
побоев в  августе 1863 г., государственная помощь семье убито-
го: оставшимся в  живых членам семьи выплачена компенсация 
1000  руб. (СПС; ЛЕВ. 1863. № 12: 289; ВК. 1863. № 138: 1; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Седунова [Седун] Винцентова, женщина, крестьянка, Гроднен-
ская губерния, Пружанский уезд, жена Викентия Седуна, повешена 
в августе 1863 г., государственная помощь семье убитого: оставшим-
ся в живых членам семьи выплачена компенсация 1000 руб. (СПС; 
ЛЕВ. 1863. № 12: 289; ВК. 1863. № 138: 1; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Семенчук, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Сенкевич Семен, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Скернавин Матвей, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Синайко Меер, мужчина, еврей, Кейданское общество, пове-
шен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 100 руб. 
(ВК. 1863. № 145: 2).

Сиревич, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, повешен 
повстанцами 28 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Скироневич, мужчина, мещанин, Виленская губерния, Трок-
ский уезд, м. Ганушишки, повешен повстанцами 27/28 апреля 1863 г. 
в м. Любича (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Скирневич, мужчина, староста, ключвойт, повешен повстан-
цами (Восстание… 1965: 178).

Скорубский [Скорупский, Скорудский] Иван, мужчина, кре-
стьянин, д. Переходово Белостокского уезда, ближайшие родствен-
ники: жена, дети, повешен повстанцами 14 апреля 1863 г., государ-
ственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 
Т. Х: 91; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Славинский Антон Казимирович, мужчина, крестьянин, Под-
бриянская волость, Ковенская губерния, ближайшие родствен-
ники: жена и  четверо малолетних детей, зарезан повстанцами 
26 августа 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170; АМММ 1915: 360).

Слунов Мирон, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Смолко [Смелко] Иван Матвеевич, мужчина, крестьянин, д. 
Кринки Белостокского уезда, ближайшие родственники: жена, 
дочь, повешен повстанцами 30 мая 1863 г., государственная помощь 
семье убитого: 150 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Сморчковский, мужчина, отставной губернский секретарь, 
Гродненская губерния, повешен повстанцами 20 сентября 1863 г. 
(ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Собчик Софья, женщина, крестьянка (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. I: 
359).

Солодубов Егор, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Сологуб, мужчина, крестьянин, сельская община Сурвеничка, 
Ковенская губерния, повешен повстанцами 19 мая 1863 г. (ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Соснов Трофим, мужчина, убит повстанцами (СПС)
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Сосунов Мирон (отец), мужчина, мещанин, Ковенская губер-
ния, Ковенский уезд, ближайшие родственники: жена Прасковья, 
2 дочери, повещен повстанцами 9 мая 1863 г., государственная по-
мощь семье убитого: 200 руб. (Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Сосунов Трифон (сын), мужчина, мещанин, Ковенская губер-
ния, Ковенский уезд, повещен повстанцами 9  мая 1863 г. (Вестн. 
ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Станишевский [Станиславский] Адольф, мужчина, дворянин, 
пятисотский, Ковенская губерния, Россиянский уезд, м. Ладково, 
ближайшие родственники: жена — дворянка Анела Станиславская, 
6 детей, повешен повстанцами 2 мая 1863 г. в м. Ладково, государ-
ственная помощь семье убитого: 400 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. 
Т. Х: 93; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Станкаитис [Стакайник] Семен, мужчина, крестьянин, д. Лагув-
кты, Гродненская губерния, 9–10 декабря был уведен повстанцами 
и не вернулся (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Стефанович [Штафанович] Ян [Иван], мужчина, крестьянин, 
Виленская губерния, Трокский уезд, д. Богданцы, повешен по-
встанческим отрядом Сендыка 13  мая 1863 г., состоял в  сельском 
карауле, государственная помощь семье убитого: 100  руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 167; Т. Х: 90; JdSPb. 1863. 11 (23) juil.; ЛЕВ. 
1863. № 12: 444; ВК. 1863. № 126: 2; JdSPb. 1863. 11 (23) juil.; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Стефанович Иосиф, мужчина, отставной унтер-офицер, служил 
в корчемной страже, повешен повстанцами близ Тржцан 4 марта 
1863 г. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 167; ВК. 1863. № 43: 2).

Ступчик Иосиф, мужчина, временно-обязанный крестьянин, 
Слонимский уезд, ближайшие родственники: жена, дети, пове-
шен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 200 руб. 
(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. 
№ 126: 2).
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Сулуп Игнатий, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Сыревич Иван, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Сумут, мужчина, крестьянин, Ковенская губерния, найден уби-
тым 12 августа 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Сытый Дмитрий, мужчина, крестьянин, убит повстанцами 
(АМММ 1915: 302).

Татарунин, мужчина, временно-обязанный крестьянин, м. Вис-
лоуха Трокского уезда Виленской губернии, повешен повстанцами 
6 мая 1863 г. в д. Словенцы (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Толмачев Игнатий, мужчина, дворянин, убит повстанцами 
(СПС; Пятидесятилетие… 1889).

Толочко Николай, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Томашевич Андрей, мужчина, Бялунь Виленского уезда, бли-
жайшие родственники: брат старосты Ивана Томашевича, под-
вергся истязаниям, повстанцы отрезали ему язык, впоследствии 
скончался, государственная помощь семье убитого: 250 руб. (СПС; 
ВК. 1863. № 126: 2; Цылов 1867: 33).

Томашевич Иван, мужчина, староста, д. Бялунь Виленского уез-
да, ближайшие родственники: жена, дети, повешен повстанцами 
близ м. Застенка 10–11 мая 1863 г., государственная помощь семье 
убитого: 275 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 89; Пятидесятиле-
тие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2; Цылов 1867: 33; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Тракимова [Трахимова] Катерина [Каролина], женщина, 
мещанка, м. Шадова Ковенской губернии, повешена в лесу близ 
деревни Мижайце 23  апреля 1863 г. (АМММ 1913: 405; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).

Трофимова Анна, женщина, убита повстанцами (СПС).

Урбанович Станислав, мужчина, отставной офицер, Ковенская 
губерния, повешен 14–17  ноября в  с.  Среденики (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).
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Усманович, мужчина, еврей, Ковенская губерния, повешен 
повстанцами 12 июля близ мызы Яльненики (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Устинов Степан, мужчина, рядовой Горецкой команды вну-
тренней стражи, убит в апреле 1863 г. (СПС; Пaўстанне 2014: 226).

Фадеев, мужчина, помещик, отставной штабс-ротмистр, Грод-
ненская губерния, 20  июля 1863 г. найден повешенным (Вестн. 
ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 167; JdSPb. 1863. 11 (23) juil.; НИАБ (Гр.). Ф. 3. 
Оп. 1. Д. 20. Л. 7, 16).

Фадеева, женщина, помещица, Гродненская губерния, жена 
помещика Фадеева, скончалась от ран, нанесенных повстанцами 
(Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 167; JdSPb. 1863. 11 (23) juil.; НИАБ (Гр.). 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 20. Л. 16).

Фальковский Франц, мужчина, крестьянин, д. Грабовец 
Бельского уезда, ближайшие родственники: жена, сын, казнен по-
встанцами, государственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; 
Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; Пятидесятилетие… 1889; ГЕВ. 1909. № 29: 
294–295; ВК. 1863. № 126: 2).

Фишер [Фишерова] Анна, женщина, мещанка, вдова, пове-
шена повстанческим отрядом Люткевича 28  июля 1863 г. (СПС; 
Восстание… 1965: 249; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Фодорук Иосиф, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Фуреж Иван, мужчина, крестьянин, убит повстанцами (СПС; 
Пятидесятилетие… 1889).

Фуренко, женщина, крестьянка, д. Окрыш Игуменского уезда 
Минской губернии, повешена повстанческим отрядом Лясовского 
в июле 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Харон Гирша, мужчина, еврей, убит повстанцами, напавшими 
на дер. Колобушишки, государственная помощь семье убитого: 
200 руб. (СПС; ВК. 1863. № 145: 2).

Хлус Петр, мужчина, 60 лет, отставной майор, обер-объездчик 
пограничной корчемной стражи, м. Цехановец, повешен повстан-
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цами в ночь с 5 на 6 апреля 1863 г. (СПС; АМММ 1913: 391; ВК. 1863. 
№ 43: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Холмицкий [Хомицкий, Хоницкий] Иван, мужчина, крестья-
нин, Гродненская губерния, ближайшие родственники: жена, дети, 
повешен повстанцами 16 мая 1863 г., государственная помощь се-
мье убитого: 250  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; ВК. 1863. 
№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Цеханович Ицко, мужчина, еврей, повешен повстанцами 
12 июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Цилинский [Целинский] Иосиф, мужчина, крестьянин, состоял 
стрелком у помещика Валицкого, Гродненский уезд Гродненской 
губернии, ближайшие родственники: жена Петронела, дочь, был 
«истерзан мятежниками» и брошен в воду умирать, государствен-
ная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 
90; ВК. 1863. № 126: 2).

Циприс [Ципарис] Казимир, мужчина, крестьянин, Россиен-
ский уезд, имение Юдран, ближайшие родственники: жена Иоан-
на, малолетние дети, повешен повстанцами 28 апреля 1863 г., госу-
дарственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 
1863. Т. Х: 93; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Цисинский, мужчина, Гродненская губерния, повешен 24 мая 
1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Челко, мужчина, крестьянин, расстрелян повстанцами в  дер. 
Родале (ВК. 1863. № 43: 2).

Черневский, мужчина, старшина, м. Бирж, убит повстанцами 
(Восстание… 1965: 249).

Черныховский, мужчина, д. Чистой Буды Мариампольского 
уезда, повешен повстанцами (ВК. 1863. № 40: 1).

Червонюк [Червонаков] Фома, мужчина, крестьянин, Ковен-
ская губерния, повешен повстанцами 7 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. 
Ф. 629. Д. 170).
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Четрик, мужчина, государственный крестьянин, Ковенская 
губерния, Швабинское общество, убит повстанцами 22  октября 
1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Чепулис [Чипулис] Бартоломей, мужчина, убит повстанцами 
в деревне Шукштанах близ м. Иоганишкеля (СПС; Восстание… 1965: 
238).

Шармун [Шормун] Иван, мужчина, лесничий, имение Виш-
нева в Свенцанском уезде, ближайшие родственники: жена, дети, 
повешен повстанцами, государственная помощь семье убитого: 
100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 90; ВК. 1863. № 126: 2).

Шаршун Иван, мужчина, крестьянин, Илейский уезд Вилен-
ской губернии, повешен повстанческим отрядом Густава Чеховича 
21 мая 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Шварцлфишель Берко, мужчина, еврей, убит повстанцами 
(СПС)

Швед Константин, мужчина, крестьянин, убит повстанцами 
(СПС; Пятидесятилетие… 1889; ГЕВ. 1909. № 27: 282).

Шемилевич [Шимелевич, Шеменевич] Иван, мужчина, кре-
стьянин, д. Сумароковщина Лидского уезда, ближайшие родствен-
ники: жена, дети, повешен повстанцами 3 мая 1863 г., государствен-
ная помощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 
90; ВК. 1863. № 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Шер [Шерг] Янкель, мужчина, еврей, Ковенская губерния, 
утоплен в болоте в ноябре 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Шерко Петр, мужчина, крестьянин, д. Казно, Слонининского 
уезда, повешен повстанцами 15 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Шилинский Фома, мужчина, старшина вешвянского сельского 
общества, Ковенская губерния, Тельшевский уезд, ближайшие род-
ственники: жена, дети, повешен повстанческим отрядом ксендза 
Мацкевича в  Цыпновляском 22  мая 1863 г. в  лесу около м. Цито-
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вян, государственная помощь семье убитого: 200 руб. (СПС; Вестн. 

ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 92; Восстание… 1965: 226; ВК. 1863. № 126: 2; ОР 

РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ширко [Шырко] Станислав, мужчина, крестьянин, д. Погурье, 

Ковенская губерния, повешен повстанцами 1 августа 1869 г. (СПС; 

ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Шостак Фортунат, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Энгельбах [Энгельбак] Георгий, мужчина, отставной подпол-

ковник, убит повстанцами, по его собственной просьбе повешение 

было заменено расстрелом (СПС; Восстание… 1965: 249).

Юделевский, мужчина, еврей, сын купца, повешен повстан-

цами в  м. Шерешово 15  августа 1863 г. (ВК. 1863. № 97: 3; Бендин 

2017: 258).

Юзефович Федор, мужчина, псаломщик, дьячок Святоволь-

ского прихода, Минская губерния, Минский уезд, ближайшие род-

ственники: жена Домна, дети, замучен и  повешен повстанцами 

1  июня 1863 г., государственная помощь семье убитого: 500  руб. 

(СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 93; Щеглов 2013: 229–231; ВК. 1863. 

№ 126: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Юренас Юрий, мужчина, отставной солдат, Ковенская губер-

ния, повешен повстанцами 29  мая в  д. Михинки (СПС; ОР РНБ. 

Ф. 629. Д. 170).

Юремский, мужчина, еврей, Гродненская губерния, задушен 

12–13 августа 1863 г. повстанческим отрядом Шершнева (ОР РНБ. 

Ф. 629. Д. 170).

Юрчак Антон, мужчина, Гродненская губерния, повешен 

16 сентября 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Юстинович Иван, мужчина, лесник, д. Жастово, Белостокский 

уезд, повешен повстанцами 13 мая 1863 г. (СПС; ВК. 1863. № 117: 2; 

№ 121: 2; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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Юхневич Фелициан, мужчина, временно-обязанный кресть-
янин, Ковенская губерния, убит 21  августа 1863 г. повстанческим 
отрядом Шульца (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Явелчук Семен, мужчина, убит повстанцами (СПС)

Яковлев Мирон (отец), мужчина, старообрядец, Ковенская гу-
берния, повешен повстанцами 14 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Яковлев Трофим (сын), мужчина, старообрядец, Ковенская гу-
берния, повешен повстанцами 14 мая 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Якушевич, мужчина, дворянин, фельдшер, Гродненская губер-
ния, Бельский уезд, повешен повстанцами 14 апреля 1863 г. (СПС; 
ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Якшевич, мужчина, дворянин, Ковенская губерния, ближай-
шие родственники: брат убит повстанцами, повешен повстанцами 
25 ноября 1863 г. (ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Яникевич Николай, мужчина, убит повстанцами (СПС).

Яновский Станислав, мужчина, Гродненская губерния, пове-
шен повстанцами 24 декабря 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Янушевич [Янушевский], мужчина, отставной фельдшер, Бе-
лостокский уезд, ближайшие родственники: жена, дети, повешен 
повстанцами (тело найдено возле Крулева-моста), государственная 
помощь семье убитого: 100 руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. Х: 91; 
ВК. 1863. № 49: 1; № 126: 2; Бендин 2017: 258).

Янушкевич Павел, мужчина, убит повстанцами (СПС).

Ярмоц Фома, мужчина, убит повстанцами (СПС).

Ярмошук [Ярмишук] Григорий Иванович, мужчина, староста, 
м. Новосляковская, Кобринский уезд Гродненской губернии, по-
вешен повстанцами 30 мая 1863 г. в м. Нарбута, государственная 
помощь семье убитого: 200  руб. (СПС; Вестн. ЮЗиЗР. 1863. Т. VI: 
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167; Т. Х: 91; Пятидесятилетие… 1889; ВК. 1863. № 126: 2; JdSPb. 1863. 
11 (23) juil.; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).

Ярошевич Бонифаций, мужчина, дворянин, Ковенская губер-
ния, повешен повстанцами 7  июля 1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. 
Д. 170).

Ясюкенас [Якюкенак] Михаил, мужчина, крестьянин, Брян-
ская волость, Ковенской губернии, зарезан повстанцами 26  мая 
1863 г. (СПС; ОР РНБ. Ф. 629. Д. 170).
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