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А|>! |1:!А царским!{ во}]скап1|', что иная политика вь|3вала бьт со_
1{|!.!,!ьную катастрофу и окончательно 3агубила бьт дело
}!;!|[11ог!ального освобо}кдения |!ольшттт. [иллер, а вслед 3а н|.1м

!1 друг}1е на|1}{онал].]сть1 утвер)<дали' что соц11альнь{е лозунги'
в!,!двинуть|е !(алин'овскттм, €ераковсл<им, ||адлевск:тм, якобь|
ч-\';кдь] |1ц;льтпе и заимствовань] недоучившейся п{олоде}кью из
с()чине}|!.|,! русских рево;{юц11о,неро'в. [иллер уделил некоторое
Ё!{}!ма}|1|с Белорус'сии ]{ литве, однако обошел ;$Ф.!!{&Ё1]€\4 наци-
ог(а'1ьную и экономическую {специфи!(у этоЁ1 терр}1тоРии, рас-
с\|атривая ее ка{{ неотъемлемую часть <<исторической>> |]ольтши.
Бох<дей восстания, пь1тав1пихся ,отстаивать соц}1альнь1е и на-
ц({ональнь1е интересь1 народа, [иллер обвинил в непонимании
задач дви}кения' сепаратизме' расколе национального един-
с1 ва.

6ледует ска3ать об обтпирнь|х, 11о не3аверштенньтх работах
в. |]гшибор'овского 16, одного из крупнейгпих представителей
ш]ляхетско.клерикального,' лагеря в польской историографии.
]1воряглин по происхо}кде[|!!!о, }гчаст}]ик январского восстания,
[)гшиборовский скоро распрощался с идеалами юност!.! и сч}1тал
в(]сстание безуптием. Ф:г не с1'еснялся в вьтборе слов для харак-
т['р]1стики де;!:ствий деп,1ократических во>р;дей восстания. |1о его
ш1нению, ,[!. 3ве>кдовский (<1'опор>) не проявил в борьбе ни спо-
с:обн,осте|!, ни энергии, Р. Р'огинский был не более чем авантю'
рист, ,[|. Ёарбут-ли11]ен военнь]х способностей, 3. €ераков-
с:кий 

- 
не в0х{дь' а ант!1патичньтй, надменнь|й кабинетнь1й тео-

ретик' А. &1атцкявичюс - демагог, наконец, (. !(алиновский не
']]олько де}\,!агог' но и сепаратист' :аз-за беспредметнь1х споров с
помещиками сорвавшттйп подготовку края к восстанию. !ах<е
в умеренном лттбера"пе и националисте 9. 1'ейгпторе |1гшиборов-
ский видит <легкий красньтй оттеЁ!ок>>. |1гпиборовски|1 не скрь1вал
к:дгптпатий к дворянству' вь1смеивал бур>куа3нь1х дельцов (<рьтша-

|]ей иг,]!ь! и дратвьт>>) 3а [роявле!1ную в восстании нере1питель-
]1ость' отрицал участие крестьян в борьбе, осудил декрет 22 ян-
варя 1363 г. Бершлигтой восстания в ,|[:ттве гт Белорусситт |1гпи-
боровскгтй считал действия отрядов €ераковского и 3ве>кдовско'
го в апреле 1363 г.' однако усматривал в них только 1{амерен|'1е
<<обознач*:ть границь1 Аревней [ольгпи>>. |.!рттводя фактьт о стрем-
.лен}!и повстанцев .[!итвьт свя3аться с обшерусским революц]'1он_
нь||{ дви}!(ением, |!гшиборовский оцен|]вает это как <<.пегкомь!с_

ле}{ную авантюру>>.
Б../1имановский17-ветера!{ восстания 1363 г.' один и3 осно_

вателей |]ольской социалистической партии (ппс), в ряде сво-
их работ освещает ход восстания 1363 г. в Белоруссии, .[|итве,
.9краттне, но рассматривая эти территори'{ как 1{еотъемлемь1е
части <<исторической>> |]ольт1]и' он, естественно, не мо)кет с этих
ло>кнь|х позиций правильно оценить восстание, борьбм оазлич_
11ь!х направлений в повстанческом лагере.

/



Рост пролетарского двих{е}{ия' во3нит(новение революцио;;_
]{ь|х марксис']'ских парттт{1 в России :т |]ольгпе принципиаль}{о
изменили всю истор11ческу}о 1обстан0вку. € наступлен}1ем эпо;(]
империал'{зма' переп{ещением 1\ентра мирового революционн(
дв,'1}кения в Россию кореннь1м 

.. образом изменился харак1'': 'польской 1шляхетско-бур:куазной йсториографии. [1р,оизогшп;
мобилизация реакционнь1х сил для борьбьт^" ,р'летар''"'' ,,

его и|{тернационалистскот] идеологией. Бур>куазт;о_гпляхетск..тс
историк]{ пь{тались отрицать тот очевидньтй факт, {1Ф' € 8';.
ходом на арену политической борьбьт рабонего класса' появл '-
ние]у1 марксистск|{х партий в истории освободительного дви}|'с'.н|''я начался качестве}{]{о новь!:? период. Рабочее дв}1}кение .в
|]ольше и .[1итве изобра>калось ими л].1ш]ь как простое продол_
>кение национальной борьбьт, которая св'одилась ]( столкновен].1ям
русских ]{ поляков и3-3а гран]'1ц' т. е. пре)кде всего из_за литов-
скттх, белорусских' украинских 3емель.

Б этих условиях 1Фзеф |1илсуАский, лидер |[|-|€_<правицьт>)'
попь!тался извратить подлинную суть восстания 1863 г., о}киви:гь
национализм для борьбьт с рабоним дви}кен}1ем. Блияние его
испь|ть1вал]{ и многие ]}сторики' органи3ационно не свя:3аннь]е
с |[|1(-<правицей>>. Б польской национа'цттстичест<ой истор!.1огра-
фии нанался новь:й этап. |1еру |1илсуАского пр}{надле){(].{т рядпублинньтх вьтст'уплен|тй о 1665 г. лт спет(т--га',,.й р'6.т,..б.,Ёр?
Р9:1ноч^ истори1'! январского восста||!1я)>, опублл:коваттнь:й ;}|929 г. 18 Б осгтову онерйа бьтл:а поло;,|{е!|ь| ,1екц||и, прочитаннь]с
[1илс}'дскит\{ сво),\1 легионерам в Бене еще в 19|2 г. [[илс:улский
полон ненав}{сти к^России |1 традициям совмест!го[! борь[5ьт т*а_
родов [1оль:пи и России против самодер)кав|.{'{' к|)е[!0стников
6ур>куазии. |^1орона революционное про1шлое русскопо ||арода.
пилсудчики изобра>кали январское восстан|]е ка]{ столк!!()ве}!}!(
нации по вопросу границ' а порах<ение восстав[1л1тх с;б.г,ялс:л!ял}
]{едостатко}'! нац!'1онального единства среди по.пяков |1'отсутс.гв|{'
ем великого во;кдя. Ёе только царизм, но и весь русскг:|| паро,г
объявлялся им}1 врагоп,1 [!ольгпи. йр'; ,.ом, естествс|1!1о, с;бхо,1;тлись социальнь1е прот1творечия, борь6а классов ](ак !] [1о",гь:.:гс'так и России, налич{.|е ра3л!1чнь|х |руппировок в |товс.|.?1{|!]еском
лагфе' а революц]1о1{н,ое дви)кение в Росситт своди.п0сь г1а |!(.'г.

||рлл п'одобно1\,1 понимании исторического процесса, !.{скл|очав_
11]ем }1!']терес к сульбам литовс'(ого, белорусёкого, у!(раи}1скогс.'крестьянства, исчезала всякая возмо>кноёть объектиЁ;:ого ис-
следоват!ия н::роАной борьбы против крепостни!{ества и нацио-нального гг{ета. |&63 год в .|{тттве и Белорусси}{ осве||(а!/|ся каквторостепенньтй эпи3од борьбьт за .-историнеску!())> [1о'шьшу.({резмертло преувеличивая и всячески в(]сх|]ал'|'{ ро.л|1) [|().'|ь[:кого
дворянства в ].1стор}{].1 !итвьт и Белорусс:!|!{, !!}т/]суд|1|!}(!! |! '|.о }кевремя грубо искз>калц., связ|1 }к$ а!.:тгт,т, л,.',й,,, [)с].,:!,1;ус,си:,:с революц}тоттггоЁт Россие|.1, изобрах<а.::и ]ц,|,,:о ,.',,, 6у]{.,.,, |)усски.

|

демократь1 постановкой вопросов о ликвидации по\,1ещичьего
землевладения, о сам,обьттности Белоруссии' ./|итвьт, }крат.тньт
нанесли огромньгй ушерб восстанию' что польск;те, бе.::орусскг.-те,
литовские последовател:т |'ершена' вь1ступая в 3ащиту крестьян,
внесли раскол в повста11ческ]']е рядьт' подорвали нац|{ональное
единство.

Блиутулие 1школьт |!илсуАского принесло больгпо[т вред изуче-
нию восстания 1663 г. в 3ападной Белоруссии Р1 ,г1тттве. |1осле
1920 г. в услов]1ях подавлент.1я соц11альнь]х 11 национальнь1х
стремленг:й белорусского и литовского народа, естественно' от_
сутствовали возмо)кности для наунной разработки истори14
освободительгтой борьбьт этих гтаций. |!рогрессивнь1е уче|;ь1е от_
странялись от наутной рабогь:' ! |е:<оторьте !!сследовател1{' !{п1ев-
1-1]ие доступ к аркивам, огран1-1ч1{вались публтткацией локальнь1х
сообщенийт, из6егая глубок::х вь]водов и обобщени{}. !!4сследова-
ние €туАнт;цкого ;т небольгпие статьи о двух деятелях восста-
ния - Р1гнации 3дан'овиче и Апо.цлоне [офмейстере - таков
более чем скромньтй вклад историков 20-х годов в историогра.
фию восстания 19. А'[ьт пте расс\,!атр1-{ваем здесь спе]{иально п'|ного
численнь]е публиг1истт1чес1{ие очерки о восстании |863 г.' имев-
1шие открь|то фальсиф:ткаторскт.тй характер' вроде статьи Бацла-
ва €обеского <<Ф ,'1итве и Руси - спор польских и русских
революп,ио]]еров в 1662 г.>> €обескртй писал сразу х(е после
по6едьт Белит<ой ФктябрьскоЁт соцтталистическо{т революци!1 по
пряшто[,|у заданию руководства партт1и эндеков. 8н утвер:*;дал,
что в 1663 г. польскит] народ сра}кался с русс1{им народом и3-
3а границ' из-з:: ,|[р:твь;, Бе,:оруссъти, !краиньт' |1ринем' по его
ёловап'т, <<вся Россия встала на сторону царя''20.

!,ля тлляхетско_бур>куазной }{стор}1ографии, не давгпей ни
одн,ого исследования' посвященного специально восстан11ю
1663 г. в ,|[итве и Белор1'сси}1' характерн0 полное игнорирован]{е
социально-эконош{ических вопросов' специфики Белорусси;.: и
.|{итвьт!(ам факт восстания 1863 г. в ,[!итве и Белоруссии' и}1ев-
тпего глубокие корни и свои особенньте 3адачи' боевая сол11дар-
ность белорусского и литовского народов с восставш]еЁг |1ольгпег]
истолковь|вались как подтвер)кдение и обоснование нац}|онали-
стических притязаттгтй на белорусские и литовские землтт;'Б то
)ке вре\,1я 3ап,!алчивалось, что восстание в Белоруссии и .[!итве
бьлло неразрь]вно св']зано с первь]м общедемократически{\,| подъ-
емом в Росси;т, что в рядах повстанцев сра}кались русские рес_
публикантль{' :] передовь]е круги русског'о тт европеЁтст<ого обще-
ства оказь[вал!.1 всемерну1о \,1оральную и материальную помощь
повстанцам.

, !,арактерно' что в оценке собьттий 1363 г. в,|[итве тт Белорус-
сии по3}{ц}1я польских националистов во ш{ногош{ совпадала с по-

'. зртцией русских вел|.1кодерх(авньтх 1{-{овинистов' |{оследние пь1та-
лись представ|-1ть восстание как зате}о польских по}",1ещиков и

:
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ксендзов, чу}(ду|о основной массе коренного населения края.
[1ольскрхе )|(е |'|ац1{онал}1сть1 хотя и полем}1зир0вали с русскп}1и
1ловинистами' но, 0тстаивая свои <<исторические права>> в .[!гттве,
изо6ра:;кая восстание как борьбу за восстановление гран}1ц
|772 г', естественно' преувеличива.п}1 роль дворя}|ства и духо-
венства в восстании' 3амалчивали рс|лающу1о роль трудящихся
города и деревн].1' иска)кали деятс,]!ьность (алиновского и &1ац-
кявич1оса.

Ряд работ о восста!!|{;т 1863 г. принадле)кит перу у|(раин-
ских' литовских, бело1)усс|(|!х бур>куазнь1х }!ационалистов. Ёача-
ло бь:ло поло}(с|(() А4. /{1;агомановь1м' книга которого <<!!4сто-

рическа'1 |1о.пг'тт:;т |1 |]е'[11корусская демократия>> подверглась
суровой крит}[}(с с() с'|'ор()||ьт Б. А' йенина 2!. !,рагоманов квали-
фицирова.п восс'}':|!1!1(' |{ак дело по.цьск1.1х дворян' с1овер1пенно
чу*(дое ос}{ов110уу ]гаселению }краиньт, Белоруссии' ./[итвьт.
Фтзвуки это'й л<от:;ц'||!{|1и сохранились и в бо;тее по3днее время.
<<'|[ля нас, 'цито!}1(ст},- вещал х{урнал <Боеннь:й архив>> *- оргац
.военного мин].1с1'(,|)ства сметоновского правительства'-та1( на_
зь1ваемое пол},с1(()е вре}1я (ревь гшла о в0сстанитт 1863 г.-А' €.)
не имеет никак0го 3начения. Фн'о могло найти себе место только
в польской истории>). Бьтбросив из истор]{и народа одну ]13 са-
п{ь1х волну]ощ![х стран1{ц' бур;куазнь|е !1:|ционалистьт доходили
до утвер)(дс!|||я' что под властью самодер)кавия <<литовць{ ни_
какого гнета !!е ].|спь{ть1валтд>>22. €штетоновский ре}ким в .[{итве
прямо предъявлял социальнь]й заказ на по/1обггу[о л|{тературу.
9нулайтис, !][ля;кас |'! другие проводили офи;1иальгто одобрен-
ную 'гочку зре||!{я. Ёа подобнь]х х(е позицилх |]ахо/1!!./|ся и бело-
русский бур>куазньтй националист ксендз 6тагт|<еп;т:,т23.

Белорусские и л}1товс1(ие нацио1{алисть1 ттзс>бра;ка.':и восста_
н}1е как проявление национальнь|х противореилтй, к?!к столк!{о_
вение и3-3а граг1иц' единоду1пно }{гнорировал}{ св'!3|1 !|овстанцев
Белоруссии :т .[|итвьт с русскими }1 польскими рево/|!о111'о|!ными
демократами. }частие польског'о дворянства в восста!{||и !{спо,ць_
3овалось иш{!{ для зату1!{евь1вания анти1{репостническог0 содер_
;,|(ания борьбьт, подрь!вав111ей устои феодализма. !,лят этих исто-
риков характерно стреп,|ле|{!|е отгородиться от всег0 !1ольск'ого
(в том числе и от по.цьс1(ой револтоционной демократи!{' которую
попросту старались |{е 3ату1ечать), противопостав!{ть восстани}о
в |]ольш:е <<свое литовское)>, <<свое белорусское>> дви)кс||ие, ра3_
дуть и преувеличить нациог]а"цьнь1е пр,отиворечия' замол!|ать'
1]ска3ить традиции совместной борьбьт народов России т: |]оль_
тши, .[|итвь: и Белорусси].| против цариз1\,1а.

***
Револ:оционно-демократическая трактовка собьтти|| 1в63 г.

}.ходит св'оими истоками :< борьбе участников восстания с офи_
циальн,ол} версией прав}.|тельства, изобрах<автпей восстание как

(
[

10

панскую 3атею на погибель',ч:11{''''<<!'уранат вас'_писал

#ж ;;;;; " к 
' 
!'/. " !( а л и н о вс :с: : ъ.""т#" ъ:; #, # "!'";

,''' ''' 
помеш1ики поднялись, (|тооь..| 

:;ъъь;;''й]ББ_ Ё'.*'*-
й,*. "" дело панское' а справ:д.:::]
11ости демократи1'""*й* ру*о"'д"'елей восстания 6ьтли ограни_

ченьт. 14х воззван', ]"д',''ись ттебольшими т|{ра}ками' а демо_

кратическа" ,*".р',']'?'" ,р'"'. с трудом проникала на родину'

Б условиях р'..у''' рЁ,'ц," у 5.у]:Ф',_'*''р'нто3^1е 
бь:ло

благо:грият",,* у''',' ий д'ля ёоздан''й многотомнь!х исследова_

ний наподооие '<!!стори!1. восстания>.1-иллеРа' но в их публиши-

стике бь1л дан глубокттй анализ^ ':99,''"й'_ 
3десь г1ре)кде всего

следует у*,'ш, ..',' статьи газеть1 <<| мина>>' вьт'ходивтлей в

<Больной ру.'*'""1'й!р,'р,", одновоеменно с <<колоколом>>'

и \|а такие демократическ!!е 'р':]',1 
'как <Б::ци>>' <Ёеподлег_

лость>>. 3 статьях 
''я' 

доп'бРовск0го' Ё'_Бруо'"'ского' 10' ]ока_

х{евича и других '",6'' де''о"рати"еской эмиграции указь1ва_

лось' что 1пляхта 
"[ Ё" угодники своими предательскпми де1'{_

ствия}1]1 облег'тил:т цаР}!:}\|\' ||о]1в:-ение восста!1ия' |1ризь:вая

соотечественников к 1]родол)к'ч11у^Рр,бьт' польские демократь|

подчер}(ивали, !{т0 ,'д'"*"' действоЁать ||е }|а <<основе' старь!х

границ>),, ',,р',!!''. ,р',ш"пь1 справедл}1вости 1_ 
бРатства

в областрт ,'"'й,Ё*,1 "!''о'д' ра,но'о исполь3ования мате_

риальнь]х о''', ''рЁй']', ''' ]Р3.*1у;""ь1х 
расчетов на |1ари;к

и Бену , 
",р**"Ё, 

к с'олиАаРност|] с угнетеннь!м!1 народа\'|и'

1олько таким .у''""й' ;';'й;бровский-в <<1(редо>>' мо}кно вос_

кресить ||ол,"-'у.л-"{{'.р.',,"к1'то' а 3начит - свободную' счаст-

"''!'"'', могуную! 25

йомимо публишттстическ1{х статей сохранились мемуарь']'

исследования некоторь|х поль_ских протрессивнь}х деятелеи'

3то прежл. "..''"Б'ЁЁ?"] 
я]й ё'''ц^'''' др}'га 9ернытт:евского

и €ераковс''.'' ] 
,';;;;' 

^; 
;;],' ,- .]'','т Бешеддцкта !'ьтбовского'

в годь] ,'.""'"й';;;;;;;;" { .с"р'*'"скому' 
но впоследств!{и

отошед11]ег' '' 
Ё'й;;;;;"_ €о|ранились в записях дру3еи

воспоминан'" вх;";;Ё*'Ёщо'й1Ё'.' Бьттшла в свет работа
"А;;;;;;;;'6)' 2дъйтанта Б' Брублевского'

|| ри непоср'й''',,'\т и актив-ном тчастигт 9на 0авитт'кого

(он ;ке <(-телла>>, <6трусь>} " ьг913'?''{"-й!]р"" в конце !,[{,

и начале {!,' в' #''']'сборнттки документов' "з::ч:уов 
и ста'

тей о ,'"',',"'' 
_явно 

поле.,:""рутой'х со ш]ляхетско_[{ац!1она_

листическо'; ''"'{!!!)р!й"' 
ьрдчш.е значение имели воспоми-

на|{ия Б''".","'н;;;;"'; 
-[яо,йййого) 

' Болеслава [вен-

то)кецкого' я*," ё'Ё"'"}"1 
-цпй"р'[о'о1' хРанившиеся в собра-

ниях Рапп"р',"й,'*ого му3ея' однако'он:] не бь:ли'изАаньт и

почти ,''"'",Б'"Б'|о"' Ё в'р','" во вре\'1я второй мировои

войньт. -&\ьт знаем о них только '' '""",'* извле"ен'ям' Ёе пре-

кращали свою деятельность и }{емног}1е уцелев1шие от репрессии

демократич".'] й,'ели восстания' ост1вшиеся в России' хотя
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возмо)кн,остей для ^публикации они почти не имели. Б условияхра3гул2 реакции 70-60-х годов взялся 3а перо !н €тйневич _
друг !обро.тдюбова и €ераковского' оь,,''й-'"''р;;"; <<€овре-
менника>> 29.

Борьбу против фальсификаторов истории восстания вели и
русские рево,п|оционнь{е демо1(рать1' А. Р1. [ерцен и Ё. п. огаре!в те годь] не ра3 обращали св'ои в3орьт к Белору..', й лий",
указь1вали на громадное 3начение этого район1 

"в 
общероссий_ском освободительно1\{ дви}кен}1}{' подчерки вали, что в обстанов-ке начав|']егося в |{ольшле восстания Белоруссия и Аитва при3ва-нь| сь]грать роль <фермента>, .<дро>т{)кей{ обшеру."*'й 

^р*.'._янской революц|]1.]. |4з работ русё:;'* демо1{ратов, содер}кащиххарактерист].{ки виднь|х деятелей восстания, необходий' 
''.'е-тить некро"цог <<€гтгт:зптунд €ераковскттй>> 

- ,"р".": 
'-й''^ " 

,"-чати на гибель (ераковского и вместе с тем первую попь1ткунаунно[1 оценки его .деятельности' принадле)кащую перуА. и. [ершена.
Р' [' 9ерньттпевский не остав}1л сг{ециальной работьт о вос_стании, но ряд его произведенглй содер)кит сведейия, без кото-

рь1х нельзя представить борьбу партий в ]{^сториографии в0пр0-са. 3то, пре)кде всего, его публиш,!.''ка :во:-:в6з ]!."" '''"-р1{аль]' связаннь]е с ..<<|!рологом>> 
30. |{осле возвращения и3ссь]лки. 9ер-н_ьттт;ев9кч пре4принял издание *ма'Ёр']'ов длябио{рафии н. А. {обролйбоЁа,. {окументьт, собраннь|е ]{м' иоообенгто комментарий к ниш1, не только один из ва>кнейгпих ис_точников для и^з.учения элохи, но и вах(ная стран|]ца !]сторио_графии вопроса 31.

Ёародник;т не оставили 3аметного следа в ];сториографии
национально_освободительного дви}{ения вообще и'восстания1863 г. в частности. 3то и понятно. }влеченньте идеей <<черного
передела>>' отрицающие роль полит}]ческой борьбьт ил|1 сводя-
щ!]е ее к террору' а такх{е 1{игилистическ!4 относив1пиеся к на-
ци'опальноп'1у дви)кению' о1{и не смогли подняться до по]]иманиявсероссийского 3наченття борьбь1 польск!,!х, литовских и других
рево.ц|о[1ионеров с царизмом' Босстание 1863 г. о]{и оцениваликак чисто польское' нац11ональн'ое,*чу}кдое крестья1{ству. вопроБо специфике восстания в .[!итве и Белоруссии дах{е и не ставил_ся в народнической литерат}.ре.

Фт подобньтх отшибок не с|оо'д"ьт :т работьт близког9 народ_ническо|'! идеологии и3вестного '"'ор'й. в. се*е,сйо!й. о,', ,*су]!]ел вс]{Рь!ть 3ав]1с].1мость }{е}{ду р'осто&1 революционЁ1ог0 дв!!-;кения ]{ ].1:]ш!ене|{}{яп,1и в.аграрной политике цари3ма во времяи 1{ака!]у!{е восстания 1363 г. Работьт €емевского свидетель-ствуют о тот\,1, что с позиций идеалистического понимания исто_
ри|1 нель:{я прави./] ьно разобраться.. в слох{нейглих и прот||в0ре-чивь|х собь:тддях !ё63 г-' Ёе с'тутта||но Б. €е*е,!к"й]]''., ,'словам А. м. [орького.', радикал-демократ' снискав1пий ува>ке-

ние 1широких кругов
топис1{>> яркое тому
критической оценки
теля 33.

о6щественности (некролог 1'орького в <<,[|е-

доказательство), [1е }4ог дать правильной
социальн,ой демагогии .&1уравьева-Бегпа-

Ёаунная история восстания бьтла начата А{арксопт и 3нгель-
сом. Б ряде работ, а осо6енно в перег!иске за 1356-1365 гг.,
|(. А4аркс и Ф. 3нгельс, давая аналт13 собьттиг] в России и [!оль-
1пе накануне восста1-1ия' вьтсоко 'оценивали революционнь1е воз-
мо}кности народов России, ука3ь]вали на назревание кризиса'
а после начала вФФ!}1119чцьтх действит] вн:тптате.,'тьно следили 3а
их ходом' делали ряд глубоких замечаний о роли восстания
в [|ольтше, .[!гттве, Белор1,66111т. 8тттосясь с горячим сочувствиеш1
к польскому дви}кению, &1аркс и 3нгельс в!|дели' что без аграр-
ной революции [1о,пьтпа не смо}кет завоевать национальную не-
зависимость. [1о |{х мнению' только восстание крестьян во всей
России могло бьт превратить двих{ение в |!ольгпе и3 1пляхетско-
национального в социально-крестьянское и открь1ть путь к на-
циональному во3ро}кдению |[ольгци. 13 февраля 1363 г. А4аркс
в письме к 3нгельсу п1.{сал: <<9то тьт ска)ке11]ь по поводу поль-
ской ттстор:ти? 9сно одно: в Бвр'опе опять более ил|1 мег|ее
1]]ироко открь1лась эра револ1оций. А общее поло}кение дел хо-
ро{]]ее... Булем надеятьсяг что лава потечет на сей раз с востока
на запад, а не наоборот...>>3{ 17 февраля 1663 г. 3нгельс вьтска-
3ал мь]сль' что если восстав1пие поляки <<продер)катся до
15 марта, то по всей'Росси:т пойдут восстания>>35.

3 апреля 1363 г. 3нгельс в письме А4арксу вь]ска3ал мь1сль'
что наде}кдьт на скорое восстание крестьян по всей России на-
чинают осу1цествляться: <<./1итовское двих{ение - сейчас самое
ва)кное' так как оно 1) вь1ходит за границь| конгрессной ||оль-
1ци' |1 2) в нем принип{ают больгпое участие крестьяне, а б;ги>ке
к !(урляндии 1оно приобретает дах{е прямо аграрньтй характер.
Ёсли оно не булет б"'12гоп!т{ятно разв]{ваться и не о}к!.1вит вновь
дви)кения в королевстве' то я не думаю, нтобь: бьтлтт больтпие
1пансь] на успех> 36.

3нгельс видел в успехе литовско-белорусс1{ого восстания
подтверх{дение своего вь1вода о возмо)кности всероссийской
т{рестья1{с1{ой революцигг. Бштесте с тем он постав{.{л вопрос 0
неблагоприятном Б[л1491А|117 1]|ляхетского дви'{ения в !1ольтце на
крестьянские массь1 Росси;т. 1 1 июня 1в63 г. 3нгельс писал:
<<!,вих<ение в ./|::тве и в ,\1алороссии, очевид}то' ра3вивается
слабовато, да и в самой |!ольтше повстанцьт }{е двигаются вг1е_

ред... 9то меття больтше всего уд!-1вляет' так это то, что в Бели_
коросс}1и не нач!.1нается крестьянское дви)кение. |1о-видимому,
польское восстан]те имело в этом смь]сле определенно неблаго-
приятное вл!.!яние>> 37.
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&1аркс и 3нгельс отмечали' что некоторь{е влиятельнь|е руко-
водители польского дви}кения во3лагал!{ надех{дь! не на кресть_
ян' считая их насквозь реакционнь]ми' а на интервенцию Фран-
ции и Англии. &[аркс и 3нгельс ука3ь]вали на !1олитическуто
близорукость некот'орь1х руководг:телеЁд восстан]тя' которь1е не
видели' нто .[{уи Бонапарт 1{спользует их в целях своей внегцнет'д
политики. 15 августа 1863 г. |(. А/1аркс отмечал' что польская у1с-

тория испорчена Ёаполеоном 1!1 :т тем вл}1янием, которое полу-
чила партия 9арторь:ского 38. Ёесмотря на сочувствгте |1ольгше,
игравгпей в первой половине {1{ в. значительную революцион-
ную роль в Бвропе, А{аркс и 3нгельс критически от|!осились к
притязаниям руководителей польского националь1]ого дви)кения
на Белоруссию, 9краину и "'1итву и неоднокфатно вь|ска3ь1ва-
лись о национально{1 самостоятельности этих территорий.

Б письме к А4арксу 23 мая 1651 г. 3нгельс отме!{ал' что так
на3ь1ваемая 3ападная Росс:тя, т. е. [родпо, Бильно, йинск,
,\{огилев, Больтнь и 1_1одолия, не ттоддер)кивает требования вос-
становления границ 1772 г., что в больгпей части <<истор1тческой>>

|1ольгпи население говорит по-л11товски' по_белорусски, по-
украински. Ф. 3нгельс вь|ступал за восстановление |{ольтши в
соответствую1цих границах при условии аграрной революции и
отказа от притя3ал:ий на белорусские, л'итовские' украинские
земли. <<9то касается бьтвтших польских провинций по эту сторо-
ну Авиньт и .[,непра, - писал он Бе||демейеру 12 ацреля
1853 г.'-то я о них и сль1ш]ать не хочу с тех пор' как узнал'
!{то все крестьяне таш1 украинць|' по"цяками х{е являются только
дворяне и отчасти горо)кане и что для тамо1пнего крестьянина...
восётановление |]оль11]и о3начал(-) бьл восстановление старой
дворянской власти во всей ее силе. Бо всех этих местностях,
вне |1ольского королевства в собственном смь1сле, }кивет самое
6ольгпее 500000 поляков!>>39 3нгельс ука3ь]вал' что свою судь-
бу украиншьт, белорусь1 |1 л1{товць1 дол)кнь| ре|пать сами. <<Рсли

поляки прете|]ду1от на территори11,-лисал он Б.3асулии 3 апре_
ля 1390 г.'-которь!е русские вообще сч|1тают приобретеннь:ми
навсегда' русскипт1и по своему национальному составу' то не
п!не ре1цать этот вопрос' [ ш:огу только ска3ать' что' по_моему'
заи1{тересованное' население дол)кно са}1о определить сво}о
сульбу'-соверш|енно так )ке, как эльзасць1 сам11 долх<нь: бу-
Аут вы6ирать ме'{ду [ерман:ией и Фрагтцией>> {0.
- 

}1аркс и 3нгельс, анали3}{руя в те годь1 итоги освободитель-
ной борьбьт в Россин, при[шл!{ к вь1воду' что крестья!{ская рево-
.1!Ф|{|4{ в Росстти 

- 
впо.,'{не на3рев!шее дело и что в случае ее

возн[ткновения в 8вропе произо{|дет народная революция.
Б освободительнопт дви)кении народов России они видели силу'
способнуло оказать цоддер}кку нац}]о}{альному возро)кдени}о
|1ольгши. }(. йарксу и Ф' 3нгельсу принадле}кит не только по-
становка вопроса о 1]оли всероссийского освободительного дви_
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}(ения в обшеевропейско[а рево/|юционной борьбе' но и хар,ак-
тер}!стика роли и значения во;кдей русской демократии и
пре)кде всего Б. |. 9ерньтгпевского' |1однеркивая' что умь| все-
гда невид|{мь1ми н}.1тяш1и свя3ань| с телом народнь]м' :!1аркс и
3нгельс [!аходили в идеях ({ернь;шевского вь!ра)кение мьтслей и
>келаний трудящихся стРань1. Фни пряпло ставили вопрос о рол11
9ернь;гпевского как орган!1затора революц}'|оннь1х сил: <<...в свя-
зи с освобо}кдением крепостнь1х вспь|хнула война ме)кду ли6е'
ральной и революционной партия[1и в России. 3округ
9ерньтшевского' главь{ рево.}'юционно{! партгти, собралась целая
фаланга публишистов, многочислен|{ая группа офишеров и уча-
щаяся молоде)кь>>. &4арлсс и 3нгельс, на3ь1вая <<революционног]
партией>> подпольную русс1(у1о организац|-'ю и ука3ь1вая на те
социальнь]е силь1' из которь!х о1{а слагалась (унагшаяся моло_
де)кь' передовая насть офицерского корпуса, демократ|.1ческая
ин'1'елл14гент1ия), отштечали' что эта часть русского общества
<<ре1пительно вь1сказалась за освобох<дение |1ольгши>>41.

3ьтсказь:вангте .\1аркса и 3лтгельса о революционной партии
9ерньттпевского как бг,т предвосхищает данну|о поз)ке ,г[ениньтпт
оценку эпохи 60-х годов. |1оразлттельно совпадение мьтслей
йаркса, 3нгельса и 1енина вплоть до употребления тех )ке
терминов (<<револют1ионная партия>>). Ёельзя не замет'1ть' что
это вь!сказь!вание не бьтло слунаг!нь:м у А{аркса и 3нгельса.
Фно органически входит в с!{степ.1у их в3глядов и мьтслей, рас-
крь]ва}ощих сущность собьттий в России в годь| падения кре_
постного права. |{ристальгто следя 3а поло)кен1{ем в России,
А{аркс и 3нгельс в перепис1(е ставили вопрос <<о массах в Рос-
сии>>' о Р):сскол? арми|1. 1(ритикуя герценовские утопические
14деи крестьянского социализма' они указь1вали1 что восстание
1363 г. является испь]та!'|ием револ1оционно[! честности русских
и польских демократов {2.

:\1аркс тт 3нгельс обратилтт внимание и на деятельность
]\1. Бакунина в период восстания. |]о словам &1аркса, Бакунин
считал' что царское прав,ительство <<само спровоцировало эту
историю в |1ольш:е>>. Фгт утверх(дал' что <<|]оль1па потерпела
неудачу из-3а двух вещей: и3-за влияния Бог:апарта, у!', во-вто-
рь1х' и3-за того' что польская ар[!стократия медлила с самого
начала с яснь1п,1 и недвусмь]сленнь1м провозгла1пением кресть-
янского социал'}тзма>>. Рассказьтвая о встрече с Бакуниньтм,
йаркс писал 3нгельсу, что он ему <<очень понравился, больп-те
чеь{ пре)кде)>. в. 14. ,т1енттн сопроводил эт].1 вь|сказьтван}|я вь]ра-
зительнь|ми пометкам!1: <А{аркс за Бакунина>>, <<Бакун!!на хва-
л1{т очень)). ,/1енин вь1дел]ил с,цо'ва Бакунина о том' что восста-
ние погибло по вине польских аристократов, отказав11]ихся
пойти навстречу крестьянству' но поставил под вопрос утвер}к-
ден!{е Бакунттна, что восста}1ие спровоцировал шаризм {3.

|1ргтведенньте с[':актьл свидетельству1от о топ,|' что }1ар;<с и



3нгельс, а поз)ке .|{енин сочувственно отнеслись к усилиям Ба-
куг|ина' направленнь]м на перерастание национального дви)ке_
т]ия в аграрное' крестьянское' но критиковали и его огпибки,
как-то: неверную оценку причин во3никновения восстания' от-
ход от принципа самоопределения народов. |1оследгтее специ-
ально от1\{ечено А4арксом в его больгпом п}тсьме о |1оль:пе от
17 февраля 1863 г.{{ |]озх<е, когда Бакун;тн начал раскольни_ческую деятельность в 1 йнтернат1гтонале, пь]таясь подменить

науг1ц6'; соц]1али3\1 анарх!!з\,[опт, А'1аркс ре3ко осуд]1.п его. Ёо
это у)ке другой, специальнь]й вопрос.

,&1аркс и 3нгельс рассматр11вали восстание 1863 г. ка1{ одно
из проявленгтйл общего де1]иократического подъеш1а, охвать]вав_
1пего в те годь1 всю Б,вроп}. Бидя пробух<дение демократ{|че-
ской России и обострение револ!оционного криз!1са в Ёо",:ьш.:е,
ос}1овополо)кники мар]{си3ма придавали больгпое знанение райо_ну "г]итвьт и Белоруссии, гАе встречались и переплетал]]сь с
борьбой за свободу белорусов и литовцев два мощньтх револю.
ц11оннь]х потока 

- 
польское национальное и общероссиЁ]ское

крестьянское двит{ения,-району, где ре1пался вопрос о един-
стве действий всех_ этих с11л прот1|в обш{его врага 

- цари3ма и
крепостничества. 3наменательно, что в те }ке \\!!, когда
Ф. 3нгельс подчеркнул огромное значение литовского дви;ке-
ни'я, [ерт{ен и Фгарев 3адумь1вались о том, перейдет ли поль-
ское дело из нац]|о]{а./|ьного в }(рестьянское' сьтграет ли борьба
повстанцев ,т]итвьт роль ферп:ента обшерусской револю:1йи +ь.

[1исьшта &[аркса и 3нгельса, раскрь]вающие характер восста-
ния п намеча1ощ}{е основнь1е 3адач]1 его исследования' по вине
горе-теоретиков 11 }4нтернашионала не бьтли и3вестнь1 общест-
венности в течен}1е }|{]]огих десят]!летий. 1олько в 1913 г. в 111тут-
гарте под редакцгтей А. Бебеля и 3. Бернгштейна вь!ц]ло четь1ре
то},|а п11сем основополо)кников п1арксизма. 1огда >ке Б' А. [\енин
тщательно и3_у_чал переписку и сопроводил письт!|а ,\4аркса и
3нгельса за 1863 г' рядом поп{ето1(: <<{]ольское восстание. Б ввро_
пе снова наступи,па эра рево,тюций...>>, <<[1ольтша поднимет
Россию>>, <<€траггно, что нет крестьянского восста!1|{я в Белттко-
россии. []ольское дв1{х{ение неблагог:риятно?>>, <<Бсли б ;толяки
продер)кались до обшеевропейского двих{ения)> 46 и т. д. Бь:соко
оценивая веру }4аркса и 3нгельса в револтоционнь1е сильт Рос-
сии' страстное 0х{идание вь1ступления народа против саш|одер}ка-
вия' просле)к]{ваемое в п1]сьш1ах на протях.(ег]т{и двух десяти_
летий, ,[|ени;; указь|вал' что он11 о|п}|б''тись в определении
кон!{ретнь]х сроков русской} революции, но 6ьтли бесконечно
правь1 в оценке ее громадного' первостепенного 3наче|-]ия для
сулеб Бвропьх {7. |]исьма ;}\аркса и 3нгельса не утратг|ли поли-
ти!{еского и научного 3наче!{ия и сегодня. Фни имеют огромное
\'тетодолог]'|ческое значение и слу)кат путеводгтой нить1о для ис-
следователей.

Ёс:вая глава в 1!1арксистской историографии 6ьтла начата
9' },{. .[{енг.:нь:ьл. 8тправляясь от поло'(ент:Ёт -&1аркса и 3:'тгельса,
/1енин восстановил в правах марксистский анализ восстания
1663 г. !{ развил его даль1це, обратттв особое внимание на вь]яс-
нение места и значения восстания 1663 г. в общероссийском
революц[!о1]1{ом движентттт. ()лт дал 1!е только обшуто характе-
ристику эпохи' но и остановился на роли отдельньтх классов'
социальнь1х групп и истори!]еских личностей в борьбе. <<йзвест-
но'- указ|':вал Б. !1. ,/!енитт,-.тто (. А4аркс и Фр. 3нгельс счи-
тали безусловно обязательнь]\{ для всей зап'адноевропейской
демо](ратии' а те1\,1 более социал-демократии' активную под-
дер>кку требования независимости |1ольтпи. Аля эг|охи 40-х и
60-х годов про1плого века, эпох]т бур;куаз;;от} револтоцитт Авст-
р'1и и [ермании, эпохи <<крестьянской реформьт>> в России' эта
|'очка 3рения бьтла вполне правильт*оЁт и едшнственной последо-
вательно-демократической и пролетарской точкой зрения. |1ока
г{ароднь]е ]\,1ассь] России ;;т больтпинства славянст(их стран спа-
ли еще непробуднь!м сном' пока в этих странах не бьсло само-
тоятельнь1х' массовь|х, де\1ократичес}(их дви}(ен}],}, !!7ляхет'
ое освобс;д1]тельн()е дви'(е;.|ие в |{ольшле приобретало гигант-

кое' г|ервостепен|!ое значен1!е с точ](и зрения де},от{ратии не
блько всероссттйской, не только всеславянской, но и всеевро-

йской>> +8.

Фальсифика:{г:я револю11];1оннь|х собьтт;ай 40-60-х годов
[!, в. бьтла проявлением 1повини3ма и национали3ма' которь]е

' отравлял1].1 вс1о пол}1тическую атмосферу. Борьбу с }1ими .}1енин\|снитал одноЁ: из ва>кнейших задач партии. <<Ёесчастье 1{арода,'которьтй, ггорабошая другие народь|, укрепляет реакц{.]]о во
всей 'Росс;ти. Боспошлинания 1349 и 1663 годов составляют )ки-
ву}о полит!1ческу]о традицию. которая' если не произойдут
бур, оче,ь больгпого пластптаба, еще долгие десятилетия гро3ит
затруднять всякое демократ].1ческое \4 особенно социал_демо-
кр ат11ческое дви>кение>> 49.

Б. й. ./1енин относил восстан|ие 1663 г. ко второму' револю-
ционно-деп'{ократическо]\,|у (разноиинскому) периоду освободи-
тельного двих{ения в России. 3 свое:? характеристике первой
революционной ситуац}ти он вь]делил <<польское брох<ение>> в
качестве одного из ва:кнеЁт111}.тх явлений, оказьтвав1пего громад-
ное вл!;я1];!е на рост освободтттельного дви)кения и политику
<<верхов>>. Фсобое значение Р]меют для исследования причин и
характера восстания указан!1я .[1егтина 

' 
(6,рьбе крестьянскгт*

\ласс лротив грабительской реформьт 1661 г., о деятельности
револтоционньтх ра3ночи1{цев, возникновени].т вольной бесцен-
зурно:? печати в стране. ,г|енину принадлежит ра3вернутая
оценка позиции русских революционнь1х демократов - 9ерньт-
шевского' [ерцегта, Аобролюбова' занятоЁ: ишт:т в аграрном и
|{31!].!Ф1{2;]Б}1Ф\,| вопросах. 0н отметил са\{оотвер}кег]ную дея_

ф*:а }. д. /}.ай*ц
г. &|[о6ег
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тельн0сть 3. €ераковского' близость его к 9ерньтгневскому-и
стре]иле!|1.1е 1{ пР акт11чес1{ому осуш\ествлени|о ]4деа'цов учителя 50.

^ 
€ловно отвечая клеветникам-борзописцам' упр€кав1пим де_

мократ}1ческ].]х во)кдей восстания в сепарати3ме, "[енин назвал

глуг!цами и лицемерами тех' кто -выдвигал это обвинение сто_

ронникам самоопределения чдтчг}51. 6громное \{етодологиче_

ское 3начение имеет 3амечание .[|енина о прогрессивном харак-

тере нацио",',,'.6 !"'*."'" в Белоруссий, }краине, '[[итве52'' в. и. .[{енин дал искл1очительно ясное 1'{ глубокое опреде._

лен11еос]1ов}!ьтхсоциальнь1хсил,состав1|вш]1]хповстанческии;;;;'" тво5 г.' и призвал историков-марксис-тов к глубокому
].1сследовани1о в3а!]\{оотногпени|! этих с}1л: <<Бьтло бьу весьма

интересной истор|]чес|(ойт работог} сопоставить по3ици]о поль_

ского 1шляхтича-п'""'а.'ц] 1663-го года - позицию всероссий_
ского де\'|ократа-револ}оционера 9ерньтгпевского' которьтй то>ке

(подобно А1арксу) умел оценить 3начение польского дв1'{)кения'

и по3ицию вь]стуг1авшего гораздо поз)ке' украинского }'{ещани_

на .[|рагоманова, которь:й вь]ра>кал точку 3рения крестьянина'
}1астолькоещедикого,сонного'прирос1пегоксвоеикученаво.
за, что }13-за за1(онной нена'висти к польскому пану он не мог
понять значения борьбь: этих панов для всероссийской демо-
кратии>> 53. 3то став}!т г1еред историкам}1 задачу исследования
восстан'я 1&63 г. в качестве 6дной из первоочереднь1х' намечает
пут14 для ее ре1{1ения.' 

€оветская историческая наука у>ке в первь]е годь| сущест-
вования стремилась преодолеть влияние субъектив:'1о_идеал1{-

стической йсториографтти прогплого и подойти к оценке вос_

стан|]я 1863 г._ материалистически. €оветские историки оцени-

вали восстание не как столкновение наций, что бь;ло прису1це

различньтмна]]1{оналистичес](им1пколам,акакпроявление
борьбьт классов. м. н. |1окр_овский не оставил сг1ециальньтх

исследованиЁ: о восстани;т 1&63 г.' но в общих курсах он неод_
. нократно касался его, хотя и не да/| четкой и ясной о1{енки

характера и дви)кущ]1х сил восстания. Бначале |[окровский го-
ворил о польских по[,1ещиках' <<уч!{нив1пих револ!оцило> 1363 г.'
в 6олее )ке по3дт|ее вре\'я подчеркивал мелкобур>куазнь:й ха-
рактер дв{1)кения. |1о;<ровский не отмечал специфи!(и восстания
!возг. в Белоруссии тт /!р:тве' !,ля него все эт11 собьлтия-прояв-
ление и с,цедствие восстания 1863 г. в |-1арстве |1ольском.
3 статьях о &1. }1уравьеве и }1. Бакунине в э}{циклот]едическош|
словаре братьев [ратлат (изд. 7) [1окровскгтй да}ке утверх(дал'
что в .[!итве и Белорусс]{и восстание <<за'гронуло только верх-
ний тонкий слой населентая (польская ил|1 ополяченная интел-
лиге!]ция' духовенство' помещики). -&[асса бьтла спокойна>'
Автор при этом прямо ссь1лался на записку Р[уравьева 5{-

|]опь!тка специально изучить восстание 1363 г. бь:ла пред_
принята литовск!{ш1 гтсторгткопт с. А{атула:?тисошт. Фн опуб_

ликовал значр|тельньтй! до:<ументальньтй материал, посвящен-
ньтй эконоп,1]]ческому полох(ени]о "|[итвьт нака]]уне вос_
стания 55.

в 192в г. в й:тнске вь|11]ла книга €. Агурского по истории ре-
вол]оцион]{ого дви}{ен1{я в Белоруссии. Автор' полемизируя с
бур>куазньтми националистами, изобра>кав1шими восстание как
чисто белорусское национальное дви)кение, при|пел к вь1воду'
что оно <<не являлось всенароднь]м... |!одобно восстанию 1630 г.,
и восстан!.1е 1863 г. бьгло органи3овано помещикам]| и духовен-
ство\,|''.' проходило под чисто 1повинистическими лозунгами.
|[1ирокие штассь] крестьянства !-1 городской бедноть1 активг|ого
}'част11я в восстании не принимали>> 56. !{о собранг:ьтй в книге
значитель}тьтй документальньтй п4атериал прот!{воречил этому
категорическому вь!воду' и Агурский вьтнух<ден был сделать
ряд оговорок' что <<левь1е элеп{енть1>) в повста1{ческом лагере
<<старались все х(е вовлечь крестьянство в восстание>>' <<наде_

л|-{ть его 3емлей>>, боролгтсь за <<республ]{канские начала>>' Фго-
ворки пр;.:бли;кали автора к более 11ра1в]{льному пониманию
восстания, но не ме|]ял]1 существа его 1{онцепц[!и.

|1ри всех недостатках труд Агурского - попь1тка материа-
листического освещения исто'ри|1 революционного дв'и}(ения в
Белоруссгтт1 

- 
привлек внимание наунной общественности. Бьт_

ло организовано специальг1ое обсу>кдение его очерко1в' вь|сту-
пая на которо\,1 Б. 11тдчета ука3ал' что восстание 1863 г. в Бело-
руссии' имея самостоятельньтй характер' бьтло связано с дв1-])ке-
нием в []ольгпе тт России. |{ичета отп1ечал' нто Агурский не по_
казал спепдифику революцион!{ого дви}кен1|я в Белоруссии' не
вскрь]/! экономических причин восстания' в частности, оботшел
особенностгт рефорпльт 1861 г. в крае57.

|!ротпло, однако, нем,ало лет' пре)кде чем восстание 1363 г.
в ,г[итве и Белоруссии наш]ло отра}кение в ра3вернуть1х иссле-
довательских работах. Бьттпедш:ая в 1937 г. книга €. Ё. Ара-
ниць1на не ре1цила поставленног] задач:л. Босстание в Белорус-
сии и .||итве ото>кдествлялось автором с дви)кением в [1ольгпе.
€оциально-з|(оном{.1ческое своеобразие края бьтло обойдено.
Берные замечания а1втора о радикали3ме (алиновского 11!

3вех<довского в ре1пении аграрного и нацт]онального вопросов
не получили развития 58.

в 1939 г. белорусскг;г} историк Ф. 'т]очмель обратил внима-
ние на связь крестьянского дви}кения против грабительской
реформьт 1861 г. и восстания 1363 г. Фн оценивал |(. |(алинов-
ского как <<последователя передовь|х революционно-демократи-
ческих иде{! |ерцена и 9ерньттшевского>> 59. Фднако этот вь1вод
не разделяли в то время ш|ногие исследователи. 1ак, Б. |1инета,
опублил<овав:птай в 1940 г' специальную работу об антифео_
дальнь]х дви)кениях в Белорусс'\4и и на }краине, да)ке не упо-
мянул о восстании 1363 г.60
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€оветская историческая литература 30-х годов не дала все-
стороннего монографического исследования этой проблемьт, но
в борьбе с бур;иуазной, !]ационалистической исторгтографией
советские историки имели крупнь!е дости)кения. ||одойдя к
изучению восстания с материал{'стических позиций, они связь]-
вали его с антифеодальнь]м дв]{х{еЁ1ием масс. Боору}кен1{ь]е ме-
тодо\{ исторического материализма' советские историки пока-
зали, что собьттия 1663 г. в |1ольтле.и Россрти бьтли вьтзвань1 не
вра>кдой наци|]' не огцибкаштрт отдельнь1х деятеле:?, А 913|1]1|10{э

следствием обостреттия классовой 6орьбьт в эпоху кру1пения
феоАализма и наро'{дену1я новой, более передовоЁт Б'ля того
вре\4ени капит1алистической формашии.

|!осле 1945 г. в Белоруссии появился ряд работ, посвящен-
нь|х крестьянскому дви)кению 60-х годов !,1{, в. и рефорпте
186 1 г.61, атвторь1 которь1х в общей форште отста]твали тезис о
связи крестьянского протеста против рефорштьт в 1661-1362 гг. с
восстан!{ем 1363 г. }>ке в первь{е послевоеннь1е годь1 внимание
исследователей привлек образ во)кдя восстания - [(. 1(алинов-
ского62. Фрганизовагтная АЁ БссР в 1946 г. дискуссия по р|сто-

рии передовой общественно-пол1{тпческо:} мь1сл!{ в Белорусситт
Бскрь'л.а необходгтмость глубокого и3учен,тя массового народ11о-
го дви)кения в годь] падения крепостного права 63.

,[{итовские историки-марксисть] так)ке внесли ценньтй в|{лад
в исследование вопроса' уделив особое внип1ание социально-эко-
номическим предпосьтлкам восстания,,цеятельност}т его вохсдей.
вще в работе одного из основателеЁт .[1итовской коммунпстиче-
ской партии 3. Агтгаретиоа <<}4стория дви}кения и борьбьт рабо-
чего класса>>, вь]1педт]]ей в 1921 г., делалась попь1тка определить
в лагере повстанцев 1863 г. революционно-демократическое на-
правление' связь восстан|],я с борьбой народнь)х масс против
крепостничества 6{- 3а послевоенньте годь] появ]'1л]{сь исследова-
ния 1Ф. 21. )(юг>кдьт, Б. й' Ёеупокоева, €. А. .[!азутки 65.

Б работах и. м. Белявской поставлен вопрос о влиянии
А. и. [ершена на революционнь1е крух(ки в Белоруссии и |ит-
ве66. йсследован'ию сот{иально-э1(ономических предпос|,]лок вос-
стания посвящень1 ра6отьт н. н. }лащика, и\{е]ощие больп:ое
значение \1 для пониман!{я <<кои3иса верхов>>' достигав1пего в
крае особой сильт. Бьтяснению причин и последствий восстан'ия
способствуют монографии Ё. А4. {рух<инина, А. €. Ёифонтова,
$. А. ]1инкова, й. Б. Ёайденова, |]. [. Рьтндзюнс]{ого, [1. А. 3а|}-
ончковского 67.

|1рямое отно1пение к исследован];|то восстания 1363 г. имеют
работьт академика м. в. Ёечкино|168, посвященнь!е собьттияпц
первой револ1оционной ситуации' в которь]х ставится вопрос о
влия|1||\4 русской революционной демо кр атиу1 на ос'вободитель-
ное дв}|х{ен|{е народов Россит;, 1{' в частности, белорусск0го и ли-
товс|(ого народа. Бьтдвигается и совер1пенЁ{о новая проблема ро-

ли и места Белоруссии и /1итвьт в замь|сле обшерусското кресть-
янского восстан11я' разрабатьт1вав1пегося первой <<3емлей 14

Болей>>.
в 1958 г. пр}1 Фтделентаи исторических наук АЁ €€€Р обра-

зована проблеплгтая груг|па по и3учени}о революционной ситуа-
ции в России (1в59-1в61 гг')' руководимая академ'ико{!1
м. в. Ёечкиной. Ёа своих е/кемесячнь!х заседаниях группа 3а-
с''1у1пала |]яд докладов' посвященнь1х пРедпось1лкам' дв1,х{ущим
силам }1 характеру восстания 1863 г.' как-то: <<( вопросу об
участии а';}1[ФБс1(Ф[Ф 1(рестьянства в восстании 1$63 г.> (в. Бит<у-
лин), <<Б. [. !ерньтгпевсклтй и его польск1{е друзья в годь| рево-
лтоцтдонной ситуации>> (А. €мирнов), <<А. й. |-ершен, Ё. [1. @га.
рев и !(ошцитет русских офитдеров в [1ольтле>> (Б. [ьяков) и др.
Фбсу>кдение названнь|х и других исследовательских докладов
существенно помогло автору данной работьт завер[пить моногра-
фию о восста1{1{и 1663 г.

Босстание 1663 г. в Белоруссути тт .[{итве рассматривается во
втором томе <]]4сторитт [!о"пьш]и)> !.1 <<Астории сссР>. Б этих
трудах' пред{]азначеннь1х для самь!х |пироких кругов читателей,
дается в общепт верная оцен|(а собьттиям 1663 г' в .[|итве и Бело-
руссии' вьтделяется революционно-демократическая деятельность
1('алиновского, €ера:совского' А-{атцкявинюса, Брублевского' кото-
рь|м ин()гда удавалось на{тти общий язьтк с крестьянством и
обеспечгтть акт}1вное его участие в восстании 69.

Б' [. Ревуненков посвятил специальное исследование ва)кной
теме-дипломатической борьбе в период восстания 1363 г., пьт_
таясь проследить влияние политики западноевропейских ка6и-
нетов на поведен|]е различнь!х социальнь1х групп' участвующих
в борьбе 70'

Б ряде работ историков народной |!ольтптт,.появив1пихся в
г'ослевоен!{ое время (€. 1{еневич, }Ф. (овальский, |}. .[1оссов-
ский, 3. А4льтнарский, 3. !,алич, 3. А4арциняк)' уделено 3г!ачи-
тельное внимание борьбе повстанцев Белоруссгти п }7итвьт71'
(еневич' {{сследуя аграртть:г} вопрос в восстан!|и, подчеркнул
особенности Белорусст:и и йитвь: в сравнении с 11ольтлей.
Фгт указал' что руководи'1'ели повстанцев Белоруссии, и прех{де
всего (алиновскглл}, прев]]ати,т!и сво!': край в цитадель революци-
онног0 демократ1{з\'!а' вь1двинули самую радикальную аграрную
програмп1у' г]епосредственно отрах(ав1]]ую ]]нтересь1 крестьян'
самоотверх{енно борол!4сь 3а претворение ее в >ки3нь. А4аршгт-
няк исследовал деятельность €ераковского на посту командую-
1цего повста1:(|ескими силами,[!итвьт"

1(. 1(онколевс:;ий и Б. }(ордовтан 72 лосвятт1ли специальнь1е
работьт (. €. 1(алиновском},. € некоторьтми вь]водами Б. |(ордо-
вича' как у)ке от\{е1|алось мно1о в печати 73, нель3я согласи'гься'
хотя общая оценка (алиновского как револ]оционного демокра-
та, безусловно' не вь13ь1вает сомненит].
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||. ,[{оссовский и 3. &[лынарскиЁ; в спе]{иальног! штоногра-
ф"и 74,'нал|'1санной на осн'о'ва!|ии 1пир'о]{ого круга источников'
по1казь1вают' что в ходе восстания 1663 г. яр,ко г1роя|вил{ись тра-
дртц!{и совместьтой борьбьт народов России и [1ольши против
цариз\'1а. 6днако попьттка вь1яснить степе{]ь участия русских,
белорусов, украинцев в январско1\,1 восстании без унета йонкрет-
нот? ггстор::ческой обстановки в восточнь].\ и западнь;х областях
Белоруссгти пр1{водит авторов к \{етодологттческо|1 ошртбке и к
неправильному вь]воду' к отрицанию массового, народ!|ого ха-
рактера восстания в .[итве и западнь|х областях Белоруссии.

Б совреметтной польской гтсториографии идет борь'ба в'круг
оценки восстания. Бстреналотс'{ еще исследовател|(, находяш1ие-
ся под вл}тянием обветш-тальтх конт{епцттй. о6 этом особенно
ясно свидетельствует материал обсу>кдения макета <<||4стории
11ол-ьгшгт>, которое бьтло про'ведено " инс',л'у'е исто[]ии [{оль_
скот? Академрти наук в апреле 1957 т'75 в ходе дискусси!1
|. Берешиг(кий и его единомь||]]ленники уверяли' что вь{ска3ь|-
вания |(. А4аркса т< Ф. 3нгельса о восстании устарел!1' что
анализ социально-экономических условий >кизни народа и3ли_
1!!€н, т119 носителеп,{ на1{!{ональ}той культурь! и традиций освобо-
дительно:]т борьбьл бьтло дворянство, тогда как крестьяне
вь1ступлениями против панства нанос|]ли ущерб общенацио-
нальному делу. 1{арторь1ские о6ъяв:уялухсь вь1разителям[1 и 3а_
щитниками единственно прав'ильной реалистической лолит}1ки
национального во3ро)кдения' а восстановление старой власти
,цворянства гта }краг:не и в Белоруссии рассш{атривалось как
воля всего польского народа'
.^^[. БерешицкиЁт утвер}кдал, ито бе",-тор}.сь1 в период восстания
1363 г. е!-|{е не_чув,ствовали овоей национальнот? о6особленностгт,
что крестьяне /1итвы бьтли'совер11]е}1но безразли.тньт к вопросам
т1ч1а'культурьт. ||о его мнению' подлиннь1ми патриотами в
|663 г. бьтли не революц1{онерь], поднявш1!те восстаг1}]е, а |{х про-
тивник1{' так как восстание не имело перспектР|в на победу.Ёо сам же 

.. 
Берегшицкир] вь|ну)кден признать' что героизм

повстанцев смёл ре>ким Белёпольского ]1 в ко}{ечноп,1 счете
обеспечил крестьян землей. 3ащищая деятелей 1в,осстания' с'о-
рва,в1]]'их согла{ление с. русски'}1и и е'вропейскими революцио]не-
рам,и о совместнь|х действиях, эти и.стор]1ки.ут,вер}кда,ц'и' что уевропейских революционеров не бьтло сил д;-я 6орь6ьт, цто они
к то[{у >ке хотели бороться не только против царизма' но и
лротив правящих |(ругов |1русстти и Австр:тгт, что-де 6ьтло гибель-
но' так как для повста|{цев хватало врагов и в царской России.

Береглицкт;Ё! ;т его ед!тнош|ь|]шленн[{ки отрицали для периода
яг|варского восстания вс,якую возмо}|(ность объедттнения рево_
люц1{от{нь1х сил России и |[ольгпи в борьбе с цари3мом.'Фни
утверх{дали' что тезис о тако}.{ единстве_ возник в истор:.тографии
под вли'!нием более поздних собьттий {,{ столетия и затем штеха_

нически на1|ал распространяться и на середи]{у пред1пествовав_
шего века' тогда как' по их мнению' дах(е саш1ь1е радикальнь]е
во)кди янва'рског0 восстания бьтли далеки от подобньтх в3гля-
дов. |{о существу [. Берегшицкир] ттовторил ъ|а дискуссии мно-
г}1е полох(ения, вь]двинутьте им 1в начале 30-х годов в моногра_
фиях, посвященнь]х дипломатической борьбе в период
|]0сстания (<Австрия и январс1(ое восстан]{е>>. .[1ьвов, 1930, <А::_
г,пия и польсктт1] вопрос в 1860-1365 гг.>>. ,].[ьвов, 1934). Б этих
кг{игах Берештишкий ист<ал причиг!ь1 пора)кения восстания во
в1{е|шнеполит].1ческ}{х осло)кнениях, поме|пав:ших Ёаполеону 111,
<(искренне }'1 серь{3зно>> стре}1ивш]еп{\/ся помочь восстав1пим' 9€}-
]ществи1'ь сво!] замьтсе"'т.

€оветскими и польским1{ историками-маркс}{стами продела.
т-!а 3начительная работа по и3учению восстания 1363 г., револю_
ционного дви}кения эпохи падения крепостного права в целоп,1.
[1о соврепленная марксистская ]тсториография, посвященная вос-
станию, имее'г 1.1 серьезнь1е недостаткл. (лабо изучень] и медлен_
но вводятся в научньтй оборот !Ф(у_п{ентаа'1ьнь]е [4атери2ль1' не
].]3}кито еще до кон1{а влияние старот} историографии. 6обьтгття
1363 г. в Белорусстти и Б'итве иногда оцениваются как проявле-
|!ие г{ольс](ого национального дви)ке}т].1я. Ёекоторьте историки
продол)]<а1от считать, что <<восстание 1€63 г. в |]ольтше и Бело_
руссии по своему характеру бьтло гпляхетским>>76. Аногда 3аме_
чается стремление упростить проблему, изобразить |восстание
в ./1итве и Белорусси:,4 как исключитель}|о крестьянс]{ое' противо-
поставить его польскому, якобьт ис](лючительно 1пляхетскому'
причем ]{гнорируется сло)кнь1й, противоречивьтй состав повстан-
ческого лагеря как в [{ольтпе, так и в Белорусс|7и и ,г1и,гве.
Ёедостаточно еще [тзучена с1вязь восс'|ания с пред1пествующим
этапом революционг|ого дви)кения' борьбой крестьян против
грабительсп<ой реформьт 1361 г.' против рекрутниньт 77.

йптеет место некоторое увлечение деятельностью во>кдей
восстания (€ераковского, (алиновского, &1ацт<явттчтоса), тогда
!(ак дея1ельность орган14заций, готовивш1их народ к восстанию'
остается недостаточно исследо,ванной. 6тановится у>ке традици-
оннь1м рассмотрентте собьттий 1863 г. в ,[!итве изолированно от
Белорусситт и |{ольгпи. |{одобньтй пргтепт вполн,е оправдан для
более вни\,1ательного и глубокого изучения истории .-|1итвьт, но
при этом никак нель3я упускать и3 вида, что восстание 1663 г. и
в Белоруссии и }7итве имело од|1|4 и те л{е предпось1лки: борь6а
!!отив реформьт 1661 г', против нацио1]ального гнета царизма.
Босстание готовила и руководила им на всей территори]т- Бело-
русси}1 п }|итвьт одна |.] та )ке револ1оционная организация во
главе с ,[|итовским |[ровинциальньтм 1{омитетом, имевтпим связь
с революц]1оннь1ми центрами в Баршаве и |!етербурге.

14дут спорь1 среди исследователей и в оценке 
- 
требования

повстат]]{ами национальной независимости /{итвьп тт Белоруссии.
))
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Авторьт ву3овского унебника по истории сссР, а такх{е
6. Ё' {раниць]н' Б. Ё. ||ерпев' вь]двинули правильньдй в общеп:
те31|с' что демократь1-т1овстанць|' руководишть1е (. (алиновскиш;,
стРемились не только к разделу помещичьих :тгиетттл|,!, но !.1 1{

обеспечению национальной незав1тсимости .[итвьт ;а Белорус_
с|1и78. |{о пдненг!:о )ке польс|(ого псторика (ордовииа, свобод_
нь|е народьт ,т111'гвь1, Белор1136цц, }краинь: {Фо1){ЁБ1 бьтли вог]ти
в состав федерации' возглавляемой |1оль1пей. в споре с !(ордо-
в]1чем белорусский философ ?\. н. "г1ушишки!} пр111]]ел даже к
3акл!очени]о' что <<требовангте создания в то время националь1|о
незав]1симого литовско_белорусс;(ого государства бт,тл(: реак_
ционнь]м>> 79. Рстественно, что прав11льная оце1]ка требования
нац}1онально!1 нг,завртс[]]\{ост11 повстанцап{гт 1663 г. не|{ь1сл!.]\,|а
без унета исторической обстагловки' всего хода восстан!{я' его
перспектив' что }{ь1 и попь|таемся сделать по ходу исследования.

А4ьт рассмотрели основнь!е }!аправления домаркс!|стской
историографии 11 современное состояние вопроса. 3 }1астоя_
щее время Академия наук €€€Р и |!ольская Академия наук
готовятся отмет}1ть столетн}ою годовщину восстания 1в63 г.,
которая совпадает с пра3днованием ть1сячелетия 1{о.,ггьст<ого
государства. [[4сторит<и и арх[1внь]е работн].1ки Ав}х дру)кеск}1х
социалист1|ческ|{х государств повсеместно вь!явля]от неопубли-
кованнь]е документь]' подготавливают многотомнь]е публика-
ц!1и \4атер!1алов, птонограф!тческие ]1сследован}{я и сборнттки
специальнь1х статей.

Бсе эти фактьт нагляд1{о о|1ровергают досу)кие вь|мьтсль{ за-
рубе>кньтх <<специалистов г1о России>> о том' булто <<в глазах
советских офицпальнь]х истор]1ков революц]'1онг]ое содер}ка|-1ие
польской истор1]и является скорее недостатком' чем достоинст-
во[,|>> 80. .[!ектор ,.||ондонского университета !,х<он кип, 11ь]1 (<вь1_

в0дь1>) \1ь1 проц|1тировали' приписал да}ке ис'горикаш1-ш{арксис-
та\{ трактовку восстания 1363 г. как дворянску1о 3ате1о во имя
восста!10вления границ' существовав1{|их до разделов. (ттп
3аявил' !]'|'о советские истори1(и замалчив'а]от демократические
г|роекть! полгс|(1.|х революционеров о восстановлени|1 польского
государства. |{о та1( ли это? Разве 3ьтгптунт €ераковский, Бро_
нислав 111варг{е, Балергт|? Ррублевски[л, 1рослав !,ошгбровст<иЁ:,
чья деятельность находится 1в центре внимания советских иссле-

дователей, не до]\{ократь;? Разве трехтоп,1т{ое 1{3дан!1е :тзбранньтх
произв-ецений прогресс|4в||ь|х польских мь1слителей осушестлегт_
г!с)е в сссР' }!е посвящег!о исс"цедованию именно этих проет<тов?
|!сэльские деятели от {{4оах:.тма .[{елевеля, Адама А4ицл<евича
до ярослава !,оплбровского и Балерия Брублевского мечтал||
в].|деть |1ольгшу свободног} не только от сапога [абсбургов |1

Рома:тс.:вьлх' но }! от ярш1а по\{ещиков_](репостников' Фгтй отка-
3ь1вал!]сь от 111.цяхетс}(и.\ воззрений на йитву, Бе.л:оруссттю,
}краигту, стреш1ил|.{сь к единству действий всех народов Росситт,

|1ольгши, Ёвропьт в обще11 борьбе за свободу' равенство' счастье
трудящ1{хся. 3арубех;ньт*] <<специалист по России>> не )келает
3амечать' что по./1ьские демократь{' о которь]х он столь деланно
и лицемерно <<по3аботи;]ся>>, 1{еоднократно вь]ступали против
поползновений Радзив}.]ллов и |1отоцких на 3емли украиЁ1ск]{х'
белорусски_\, литовских крестьян 11 вь!ступали потому, что бь;ли
г{атриотами своей родинь1' защитни1(ами интересов польских
тру)кеников. Бнимание 11сториков-марксистов иш1енно т< это!}
стороне нас/]едства польских демократов легко объяснипло.
Бедь (ип не оригинален. Рго пред1пественники' нач]иная от под-
ручнь1х .&{уравьева-Бегпателя, не|у[ало потруд}1лись над фальст:-
ф;акашией истории польског0 освободительного двих(е1]ия"
натравливая братст<ие сла]вя1{ск]|е народь] др),г на дРуга 

'1грея руки на нух<ой беде'

Б распоря}кении исследователя восстания 1663 г. огромная
п4 асса архивнь]х до].;у\'1е|]т0в: боевь:е донесе!1ия офицеров, Ф?{€1Бт
губерттаторов, прое!(ть{' заг1|.1ск{{' г{еи3да1{нь1е воспоп{1.{на[1!1я' х(а-
лобьт тт про!шения крестьян' ]\'1атериаль| следственнь:х коплисси!},
наконец, гтеофициальная переписка. Фсновная часть эт,тх п{ате-

риалов сосредоточена в [ентральном государствент{ом истори-
ческоп1 архиве .[{рттовст<о{! €€Р. |1ре;]{де всего' это с.цедстве11но-
суднь]е дела участников револ}оционного дви)кения в Белорус-
с!1]{ и "г1итве в 1&50-1360-х годах. |!о приблизительнь1м подсче-
та\,1' т'олько чере3 следстве1{нь1е комиссии 1663--1365 гг. про11]ло
около 6 тьтс. осу)кде[{нь1х участников восстания' не считая адм'1'
нистративно наказаннь1х или отданнь1х на поруки. Боенно-поле_
вой сул пр:: гптабе Бртленского вое}1ного о1{руга и образованньт:}
несколько по3}ке, в октябре 1363 г., Бреш:енньтй полево{| ауд|4-
ториат рассмотрели до 1 я}1варя 1365 г. около 2 тьтс. дел объепцом
свь|ш-{е 220 ть;с. л!{стов, !т эт0 далеко не все' так |(ак военнь(е
суАьт Аействовали еще 1{ в губернттях и уездах.

6реди указанньтх 2 тьт'с. дел есть &1ноготомнь1е, своднь]е
дела' посвященг1ь[е ре1волтоционнь!м организациям губерний и
уездов' а та](же ]{ отдельнь|[{ участ}{и1(а}'1 восстания.

в цгиА .[!итовской €6Р ньтне хранится и богатьтй архив
<<Фбщества друзей нау1{>>, спасенньтй в годь1 гитлеровско::! окк1'-
пации ви,це'нск]{|у!и книголтобами. Б |]еп'1 находятся автограс!ьт
воспоштинат.тий ряда участн!1ков и со'вре}1енн].1ков восстания'
коллекция повстанческих воззваний.

|{роме дел с.педственг1ь]х комиссий и полевого аудиториа'га,
нами т{спользовань1 1{ другие матер1{аль{ из фонАов \\[йА [1ит-
вьт, |[таба Биленского вое1]}]ого округа' канцеляр1{и генерал-
губернатора' а так)ке ['1атериальт 1-{ентрального государствен-
ного исторического архи'ва БссР в г. [родно.
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1-!енньте доку\,{енть1 6ьт'ли найдет:ьт и изучень1 в ^ф-оядах
[ентральгтого госуларственного исторического архива{€€Р в

А1оскве, ньтне Фтдел,а доревол1оционнь]х фондов [[АФР. 3то,
пре)кде всего, дела 111 

'отделе;тия (1 экспедиц1'|я, секретт;ьтй
архив)' личнь]е фот:дьт А4. Ё. А4уравьева, в. и. €ептевст<ого,

фндьт следственнь]х комиссий.. 3 1-[егттр альном- 
-|о-с_удерствен_

ном историческом архиве сссР в ./1ениттграде (|[[!4А"|1) нами
и3ученьт о'чет,т губернаторов €еверо-3ападного края в фондах
.&1инистерства внутренних дел, |1равительственного сената'1
департаш|ента полиции. Б [осударственном истор]ическом архи-
ве ./1енинградст<ой области (гиАло) }1сг1ользовань1 материаль1

фонда €.-|{етербургского университета' в котором обунались
мг1огие видньте деятели восста11ия.

}}4нтересньт€ }431€!и?.;'1ьт по восстанию 1в63 г. хранятся в

[ентральном государствеЁ1ном военно-историческом архиве
сссР в .&1оскве (цгвиА). 3десь в коллекциях бьтвтпего Боен_
но-ученого архива (ф. 4в4) собраньт дот'|есения на!]альников
карательнь1х отрядов и колонн по ка>кдой губернии. Б этой >ке

коллекци]{ отлох(илось ш1ного следственнь!х дел повстанцев'
офит{иальнь]х отчетов' записок, пр0ектов' писем и т. п.; ценней-
1пим1{ явля1отся хранящиеся здесь }ке дела с документами 14

}12?€!!|3;13,[|{, взятБтми } п;10ннь1х п0встанцев. в ф',онде Ауди-
ториатского департамента (ф. 9л) хранится значительное коли-
чество дел (конфирштациоттньтх) участ]|иков восстания.

Б восстании принимали активное участие многие видньте офи-
церьт [енерального тлта6а и слу1патели акаде1!1ии [енерального
гштаба. .[1,ля изунения,их деятельности' а равно и правительствен_
нь1х расг{оря>к!ттий, связаннь1х с подавлением восстания, бо.пь-

1пое 3начение имеют материаль1 фондов .[,епартамента |енераль_
ного гптаба (|-1,[Б14А' ф. 544), главного началь!|!1ка воен1{с1-

у!1ебнь1х заведений (ф. 725), Акал{мии [енеральгтого тлтаба

]о зв), 7н>кенерт{ой ак?.демии (ф. 330), инспекторского деп;1р-
тамента (ф. 395), а так)ке \,1атер1{аль1 фонца петербургского
генерал-губернатора князя А. А. €уворова (гтьтне хранится в

цгвиА, ф. 109л).
Ряд интереснь]х до'кументов находится в руко'т1и|сном 'отде;те

[осуАарственной 6иблиотеки сссР им. Б. А. [|енина (гБл).
3то пре>кде всего мемуарь1 тогда1пнего военного министра
Россий д. А' -[4илютина, ,(Ё€БЁта;(р1 и заг1иски и' А' Ёикотина,
бьтвгпего личного секретаря м. Ё. .&1уравьева, позволив1пие
в]1ести существеннь]е коррективь| в его )ке позднее опублико_
ванньте воспоминания. Б фон'пе д. А. ,[4илютина содер}кится
так}ке ряд писем к нему ра3личнь1х дол)кностнь]х лиц о приня_
тии мер по подавлению ,восстания (А4. А4уравьева, Б. Аолгору-
кова й др ). Рукопгтсньтй отдел [осуларстРщдой публинной
'библиотекй ипт. й. Б. 6алтьткова-[[едрина ([|1Б) так)ке обла-
дает рядом фондов, содер'{ащих материаль1 о восстании 1363 г-

||ре>кде всего' это (ф. 629) <}|атериальт по истории польского
восстания>>. Фонд включает 20 переплетеннь]х томов 1'1з архива
бьтвтпего чле1]а Бартпавской следственгтой комиссии [{. г. цу-
галовского (полковой адътота1{т .[|итовского гварАейского полка'
тпефом которого бьтл наместттик Берг). Б е1о архиве сохрани_

"цттсь показа;1ия Ф. Авейде, (' А'1аевского, Б. РуАнишкого, 3. 9н-
чевского' Р. Рогиттского и других, а так)ке ра3личнь1е своднь]е
очерк}1 и 3ат1иски по отдельнь1м вог[росам. А4енее богат, но
более ва)кен для нагпей тештьт архив Б. Ратна, храняшийся в

гпБ. в нем 16 папок и несколько ненумерованнь1х дел' состав_
ля]о1цих коллекцию повстат{ческих воззваний, вь1писки }{ за-
метки Б. Ратча, составленнь1е по подлиннь]м, частично не со-
хранив|1]имся ш1атериалам.

Ё{есмотря на ках{ущееся обилие материала' }'1ногие ва}1{нь1е

вопрось] остаются неосве!1!'еннь;ми. 3то вполне понятно, так как
основная масса докумет!тов характеризует организацию борь-
бьт т{аризма против повстанцев. |1озицию революционного л'аге-

ря такие документь] или не затрагива}от вообще, или передают
в исках{енном виде. (оне.тно, когда других даннь1х нет' то при_
ходится восстанавливать ](артину собьттий и по этип'1 далеким
от истинь1 свидетельствам.

€опоставляя различнь1е догтесения' учить]вая внутренние про-
тив0речия в правительстве1{ном лагере' цели' с которь1ми состав-
лялс.я тот или иной докуццент' и т. д.' 1!1о}кг!о подчас в общих
чертах восстановить про1педтпее. |1ри пользовании подобного
рода источниками автор руководствовался следующим указа_
нием 3. А. [1етаит;а: <<'..мь1 у)ке немного приучень1 к правитель-
ственнь1м (полицейским то>к) сообщениям о стачках, деш1он_
страциях' столкновениях с войсками; мь] и\{еем у)ке теперь из-

ряднь;й материал для су}кдения о степе}{и достоверности таких
сообщений, мь1 мо)кем 'иногда г[о дь1п'{у полицейской л)ки дога-
дь1ваться об огне народного возмушет'тия>>81.

1'!нтересьта в этом отно1пении перепР]ска .&1уравьева-Бегпате-
ля. Фн Аавал оце}|ку собьттияшт и, в частност}1, отно1пе1"!{{ю кре_
стья]{ к восстаг]1]|о в зависимс)сти от назначения письп(а' причем
нередко его оценки бьтли прямо противополох(нь1 (в разнь]х
п11сьмах, написа}{нь1х с различнь1ми целями). 3ащищаясь от
обвинения в изли1]]ней >кестокости и притес}{ении польских
дворян-поп'{еш(ико1в' йуравьев в письме к Балуеву в августе

1863 г. утверн{дал' что он наказь1вал дворянство за бунт против
государя и награ)кдал крестьян' сохранив1ших <<за маль1м исклю-
чением>> верность престолу. Б письме к !,олгорукову от 13 фев-
раля 1364 г. }1уравьев пйсал у)ке совсем противог1оло}кное.
А рени нет о верности народа государю: <<Ёикак нель3я остав-
л'1ть в 3ападном крае все те' горючие элементьт' коими он
наполнялся в течен].1е десятков лет. |1о>кар бьтл здесь общий и
все горело сильньтм пламенем>> 82.
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Босстание 1363 г. в Белоруссии и [1итве явилось кульмина-
ционнь]м пунктом борьбьт револ}оционнь1х разночинцев. ||ослед-
ние на протя}кении п{ногих лет готов'ились к воору)кен|'1ому
вь1ступлению' со3дали нелегальную орган!]зацию, разработали
план вь1ступления, с;бсух<дали программу' рол! различнь1х
групп населения в предстоящем вь1ступлении. 3то наиболее
ва)кнь|е вопрось1. !{о именно они_то менее всего освещеньт в
следственнь!х делах' по существу единстве}|Ё|ом источнике для
их исследования. Больтпинство допра1пиваемь1х не давало тре-
б1'емьтх царскими следователями показагтий, но в архивах есть
немало и так назь]ваемь]х <<чистосерде1|нь1х сознанит]>>, как
правило, принадле)каш{их лицам' не играв1пи\'1 заметгтой роли
в дви)кении. Авторьт их - попутчики революции. |]одхваченньте
обгцим подъе\{ом, примкнув1шие к идущей в срах<ение могучей
армии, они в час пора>кения не вь!дерх{ивали' сх(игали 3наме-
}та, клеветали на погибгпих друзей, молили о даровании )ки3ни.
||оказания Фскара Авейде-один и3 самь1х извест!{ь1х ис'гочни-
ков. Авейде, входив1лий в состав почти всех сменяв1пих друг
друга комитетов' руководив1пих повстанцами, обладавтлий фе_
но\1енальной памятьто, после ареста купил }ки3нь цеттой откро_
вен'нь]х показаний 83. |1ош:имо Авейде, подробньте показания дали
так}ке 1{ г!ек()торь1е другие повста!!ць] (Б. |(осовский, !,зинков-
ский, |!арафиановин)' но в общей массе следственнь1х дел они
занимают нг1что)кное место. ( тому х<е показания ренегатов,
несмотря на их <<чистосердечность>>' не могут' конеч1{о' г1ретен_

довать на пол1]ую достоверность.
|1ри анал:а3е следственно-суднь]х дел повстанцев необходимо

учить|вать и некоторь|е специфические особенности п'риемов
муравьевских чинов1]иков. |1одробно эти вопрось1 рассматри1ва-
ются нами в послед!]еЁт главе настоящей работьт при характе_
ристике мет0дов борьбьт 1{аризма с повстанцами. €воеобразное
понимание А4уравьевьтм законов привело к тому, что часто
только 1!то 11ачатое с./!едствие прерь1валось и вь]носился ничем
]'|е аргументированньтй приговор. Бьтли случаи' когда те |1ли
ин|'е неугоднь]е сведенртя, сообщаемь]е арестованнь]ми' не за-
пись]вались. Бсе дела г1осят отпечаток спе1пки. Аля А4уравьева
следствие всегда остава.пось не более чешт к!иговьтм листком'
при3ванг!ь1\,1 ли1пь прикрь1ть террор видимость]о законности.
|1оэтому следователи да)ке тте обрашали вниман14я 1]'а имею-
щиеся в делах противореч1.я ме'{ду пока3а]-!иями. Б приговорах
иЁ1огда вь1двигались совер1-{-{енг!о необоснованньте обвиг|ения,
иногда )!{е опускал}{сь вах(ньте даннь|е. Ёаприштер, приговор
14. Фгрьтзко бьсл вь!несен на основе пока3аний Б. (осовского и
Ф. Авейде, одпа{(о в сообщет*нь1х ].{м1т фактах бьтли противоречия.

Аругой пример' !(. |(алиновский отрицал всякое участие в
подготовке восстагтия' }1молчал о своей революционной деяттель_
ности в уг]1{версите1'е' ничего не говорил о <<А4у>кицкой правде>>-

Ёикаких вопросо'в ему не задавалось, в обвинительном 3аклю-
чении его деятельность по подготовке восстания да)ке не упо-
мянута' а ме)кду тем А4уравьев направил в 1|| отделение ряд
документов о револ1оционном двих{ении в университетах стра-
ньт, где отмечалась активная роль 1(. (алиновст<ого задолго до
восстания. !,а>ке царские ]ористь] вь1ну)кдень1 бьтли поз>ке при-
3нать, что делопроизводство в следственнь]х комиссиях велось
небрех<гто и поверхностно, нтб протоколь] допросов иногда вовсе
не соответствовали сущ|'1ости дела' многие свидетели не допра_
п1ивались, а обстоятельс'гва, на которьте ука3ь]вал-'1 подследст-
венньте лица' не изучались.

|{омимо документов царского следствия' в военно-суднь|х
делах содер)катся и другие, более ва)кнь1е, хотя и более редкие
документьт-это письма повстанцев, 3ахваченнь1е у них при
аресте' или г1ерсхваче]{]1ь]е агентурой, наброски статей и про-
грамм' дневн[1ковь]е 3аписи и т. п. Фдт:ако 'эти документь1 очень

редки._ 
|!еред воорух{еннь!м вьтступлением в Бильно возник |!ровин_

циальньтй комитет, о деятельЁтости которого нет ни одного
документа (устава, программьт' протоколов заседаний и т п.).
й все х<е за эту 3авесу конспирации мо}кно проникнуть. Рево-
л}оционерьт 60-х годов гте бьтли сектой заговорщиков, наоборот,
они считали себя вь]разител'ями народь1ой воли, готовились к
роли руководителей народнот! борьбьт. (рестьянству они отводи_
ли ре1]]а1ощее место в подготовляемом воору}кеннош1 вь]ступле-
нии' к нему о|{и адресовались в прокламациях' листовках'
статьях. [!оэтошлу последн!1е приобретают особое значение как
.драгоценнейтпий источник внутренней 'кизни революционного
лагеря.

1{резвьтнайно ва}кнь]м является и другой вид до!(умет{тов'
так}ке вьтгшедгпгтй из повста}1ческого лагеря,- дот-]есения и ра-
порть1 команд11ров г1овстанческих отрядов о ходе восстания' о
моральном духе бойцов и населения, о боевьтх действиях
повстанцев. |1равда, до нас до1пло всего несколько таких до_
кументов' но среди них рапортьт видного деятеля восстания
Б. (ольтш:ктт, приказьт Б. Брублевского' иттструт<ции (. (али-
новского.

Ба>кньтй источник для и3учения восстания - мемуарная ли'
тература. &1емуарьт в больтп'инстве своем далеки от беспри-
страстного излох(ения собьттий. ( тому >ке все они касаются
только отдель!]ь1х сторон и эпизодов борьбьт. €реди мемуаров
нет ни одного, л<оторьтй освещал бьт весь ход собьттий, овязан-
нь]х с восстанием. Ёа мемуарах ска3алась как сдер)канность и
пристрастность авторов, так и обработка изд'ателей. 1ак, ме-
муарь{ !,на €таневича бьтли и3дань1 его сь1ном только в отрь]в-
ках. Аздатель мемуаров я. [ейштора - (орзон произвольно
опустил первую часть воспоминаний, относящихся к периоду
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подготовки восстания - 1в46-1в56 гг' 8{ |(ак всегда' на тт'|емуа_

рахле)китпечать'р"'""".А{ногиедеталиавторь1забьтли,не.
[Б''р"* собьттия хрБ,ологинески сдвинулись' утратив последо-

ватель}1ост, " ',",Ё, 
на многое авторь1 стали смотреть иначе'

;г;;;;;;;' <<огпибот< \{олодости)> весьма. распространено- в ме_

йу!р,оа литературе. 3того т;е избе>кали и цекот'орь!е.]1овстан-

|Ё,,' ор,',:тдеся за перо через много десятилет|1й после

восстания.
|-{енньтм ?}сточником являются дневники и письма участни-

'',1'с,,'"й и совРеменн].{ков' 1( со>кален]]ю, г|исе'м и дневников

повстан]{ев сохранилось оче|1ь п{ало' Брах<дебньт:^]"::':.у:1:

14з опубли1{()в1ан1|ь1х сове'1с1(ип1и историка]!1]{ докумег!та.пь-
:;ь:х сборников пряп,|ое отно!'1]ение к на11]ей теме имеют лубли.
кации по ]!стор[1и Белоруссгли' изданнь1е Ан БссР 88, но онд4
тематичес1(14 у3к|1' а многие докуА4енть| приведень1 ли1пь в вь]-
дер)кках. Более ценнь1ми по ].{стории крестьянского дви)кения
являются публикации €. Ё. Балка и Б. А..&1ороховша89, но и
они не освещают целого ряда !{нтересующих нас вопросов.
1-|оэтопту в работе над ]:сследова}!иег,{ восстания 1663 г. в Бе_
лоруссии тт ./1итве автору при11]лось обратиться непосредствен_
]{о к архивнь!м делам. в ряде ш;ест цит11руются доку}'1е}|ть]'
имеющие ]]есколько списков и копий. (ат< правило' автор поль-
3овался дан1]ь]ми цгиА ,[[итовской ссР, ука3ь|вая такх(е |1

тт,|атериал' возникгпий: поз)ке, на основе следственнь!х дел в
в{1де донесени:! цетттральнь1м прав]{тельствеЁ{нь]м органам.

***

.{1емой настоящей работьт яв./1яется восстание 1663 г. в Бе-
ло1]усс|]и [л ..:'1тттве, вь!ясне]{!1е его пр11чин' дви)кущих сил и ха-
рактера' програп{мь] и тактики руководства' причин порах(ения.
€тавится вог|рос о |]оли и месте восстания в общероссийскопц
освободительном дв{.'){<ении.

Босстание бьтло открьттой схваткой с силатути реакции .двух
разнороднь]х револ1оционнь|х потоков, пе'реплетав1пихся ме)кду
собой,- агр'арного крестьянского дви}кения и г1ольского нацио-
нального. 1(акие корни литали их, объединили в один лагерь?
|(акие отно1пег]ия сло)кились ме)кду разли!{нь]ми соц1{альнь1ми
группами' вь1ступив!-(]и\'1[4 против цар!|3ма' к чему они стреми-
лись? |{онему потерпели пора)кен!1е? Бот вопросьт у| ' задачи
исследования.

Бьтяснеглие [1х' как у}ке отмечалось, начинается не на пу-
стом месте. €оветская и лольская ш1арксистская историографии
}1|меют немаль!е достиж0ния в ].1сследовани14 ка'к дграрнс!го,
так и наци()нального двих(ения эпохи падения крепостного пРа-
ва в России и [1ольтше. €"цо>кнее обстоит де'цо с исследованием
деятельносги революционно_демократических групп }1 органи-
загдт.тй, готов].1вц]{{х восстан11е ].{ возглавив1шр1х его. [1оследнее
нель3я безоговорочно и полностью ото}кдествлять с массовь1ми
стихийньтми вьтступле\ияму| крестьян того времени' ли1]]еннь|ми
всякой политической сознательности' организованности' един_
ства и целенаправленност|.1 действий.

9ходя свои1\,1|] истоками к этой стихийно:} борьбе масс' вос-
стание/]663 г. в]\1есте с тем -одна !!з самь1_х смель]х и к0упнь1х(-'-.--.-' 

--:----.

1рц-ц1!о5_*[е-.Р 9др_ц.у-0-ц]19[- п я 
|-т 

тта и 1т | Р г т иде с я т н и к о в в о з гл а в ц ть
!'-рэ9дззря+ц превра']'ить его а1]типомещичий порь1в в демо_
[(ратинескую револ]оцию' |]оэтоьду тема восстан{.я 1363 г. орга-
нически сливается с исследованиеш1 лругой большой и еще недо_

лагерьпредставлен1пире.3десьднев|]ик11п1ин1|стравнутрен.
"])"'", 1т|А. в''у.ва' личного секретаря }[уравьева титуляр-;;;;;'' гл.- б''у.,', личного секретаря'$уч*-::::: ;"}{::р:1]"}',Ё''^1-т1а. 

- 
в ''у., ', л ичн ого секрета ря фур ав,ев а титуляр _

;;;";;";;].й,,' и.'А. Ёиг<отина, гейера.йа Ё. |[гтлова 85'()нгт^в

какой-то *"р. р''й.'" завесу офишиальной л}ки' Балуев

от\7!ечает растерянность царского правительства' разногласия

п{е;кду сановниками' напуганнь1ми народнь1\'{ восстанием'

Р{такот:тн 11]лет проклятья своему патрону' 1-1илов не скрь]вает

;;йй;";; де:}ствт:япци властей, от!1ечает нео6ъектр:вность хода

расследован]!я.
'--Ё ;;;;;ящей работе 1пироко исп*ользовань1 \/!атер]4аль1 прес_

сь! того ,р"*",','"1й''{''',, <6оврепте1{ника>' <<Фт'1тт3ньт>>,

;ъу;;, .,Ё"*'д'..'ост!1))' а та1()1'{е </{т:я>' <€еверной [че-

ль|>> - оргагтов россттйского либерали:зма' <<;\'1ос:<овских ведо_

мосте;'|>> - 
органа во!1нству1ощего 1|]о1ви]]и3ш1а в0 главе с (атко_

вь1м.
|1о.по>к:тв в основу исследования'архивнь|е материаль1' автоР

поль3овался ра3лцчнь1п1и сборникапп],! до](ументов -и 
матер1'1а-

лововосста1]ии.€редттнихдорево,1юционнь1есборн.ики,со-
ставленнь]е пр]]страстно и односторонне сотрудниками }1уравь-

;;;;;;;' ;'.;;. Б",й"д.йа 1. оур*у'зно-помегцичьей 11ольне

;а;;;;;. Ё] д(''',,*"вского <&о1< !в63> так)ке крайне тенденцио_

3ен, в него ," ,й'й гттт <3нтамя свободьт>' |_1.^;:}].*ицкая
правда)>, не на!шлось в нем \1еста 11 !!):гим ва}кнейшим доку_

;;ъ;;;*' обрашеннь1м к <|1ароду 3емли .;1::то'вской ц Белорус-

ской>>, изданнь|м |(. (алино|скйм и его соратниками' 3ато в

сборнике !л]ироко п_редставленьт-обРашения помещичье-яацио-

налис'скот? группьт }:е1}штторав6' 1о_;ке самое мо>кно ска3ать и

о сборнит<е '''"р,,,',Б1|-]й!!"''* 
Б' Брублевской в Бильно87'

14 здесь проявилось свойственное польскоЁт бур;куазно-дворян_

;;.#;,й,,Ё,й.ра4"и нигилистт!чес!(0е от}!о1пение к своеобразито

й}'Б'.''_оелорусс^ого восстания' отразив"] :::-1- :]:^ 
деятельно-

с1и <0бш(ества ,Ёу.Ёи" "!уй, ! 
' в",,' (основа:то в [907 г.

д_!о., 
-Ё. 3,.'р..йй1. с'орав богатую коллекцию доку]!1ентов

о восстании, иш1ея д'-'у. к арх',у бьтвгшего }4уравъевского му-

зея, Фбшесгво не издало ни документа'пьнь:х сборни!(ов' н|]

обоб:цающттх плонографий'
''1 
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статочно разработанной [роблеп{ь!-двих{ен!1ем !€вФа'1|о1{14ФЁ-
нь1х ра3ночин!{ев !1 пре}кде всего с деятель}{ость1о нелегальнь1х
орган].1за|{и!! :'ого вреА4сни. Фднат<о эта последгтяя проблема не
анализ]1руется в данной работе специально. Бопросьт, с ней
связаннь]е' с'гавятся' поскольку это необходимо для исследова-
1]ия п]]едпось1ло1{ восстан].-1я и его хода в Белоруссии и ,[!итве.

!,еятельттость белор1.сских и литовских револ]оционнь{х де-
мократов в 30-60-х годах у)ке рассматривалась нами в ранее
и3даннь1х работах, а в этой в центре на1пего вниш|а]-1ия находят-
с'{ де||ствия \1асс' пре)кде всего крсстьлн. Ёстественно, ч'го
мног|1е сторо;1ьт }1(}{зни револ1оц}|о1{нь1х организаций остаются
ил\1 3а предела}{и исследова]-1111я''ил11 затрагиваются ли1пь ча-
ст1]чно' в той плере, в т<ат<о|т это необходимо для изучения народ-
нь1х дви)кений. 11редупре)кдая воз\,1о}к}{ь1е упреки и недоразу-
\,1е1{ия, ска}кем' что история первой <<3емли и воли>>' так назь!-
ваептьтй <<казанский заговор)>' собьттия 1663 г. в А{ариенгаузе-
не (Аело типографии <<3емлтт и воли>>) 1т некоторь|е друг!те ва)к-
ньте собьттия в России специально не изучатотся. 1о х{е следует
сказать }1 о восстании 1363 г. в |1ольгпе, хотя оно и тесно свя-
з:|но с борьбо::! повстанцев Бело1эуссигт и [итвьт. 1акая струк'гу-
ра !{ниги вь]зь1вается ]1е т()лько обгпирность}о исследовател')-
ского к()мплекса' но ].{ те[,1' что в ряде случаев авт0р м0г
сослаться на сцециальт;ьте работь1 советск!1х и польских исто-
риков_марксистов, дав1пих, особегтгло 3а последние годь1' цен-
нь|е монографитт по эт!1м проблемам 90.

14сследован!1е двР|х{ен!1я рев0люционнь|х разночинцев в Бе-
'1орусси}{ тт "[;ттдзе, без него, как от}''1ечалось, нельзя т!онять ни
причи]1' ни ха1)ак1'ера восстаг}],1я' та]('ке значительно г|родвину-
лось вперед в последнее время' [1оэтому автор в дангтой работе
сосредоточил в]1и}1ание }те па аг|ализе внутрел-лней истории рево-
лтоционнь1х кру}кков и организат{и{|. а на подготовительно!'|
работе к восстанию, осуществлявштейся ими с.реди крестьянства.
Бстественно' что во11рос об отногпении революц|.{оннь1х деяте-
лей к народу, 1"1есто г{ос.[еднего в планах воору)кенного вь1стуг!-
ления 

- 
одна и3 3адач этой кн1{г}т. 6тстода интерес автора к

различ1]ь1м форштапт веден]{я пропагандь] в народе' пре)!(де всего
такой, как издание <<&1ух<ицкой правдь]>> -- органа' специально
лредназ1{аченного для крестьян.

-_Р_-р:ча,ц" -!9Ё-., ч-9 у9Ру9 с и!',_ |.{'.'литзе- бьгло н а п р а1вл ен о
свбт;цц острием против о{;кйБйего феодального базиса |т 0хра-
нявгпей его самодер)кавлло-бторократичест<о[т надстройктт' €ам
фа;<т вооруп(енного вьтступле|1|{я п,1асс - ярна:?гшее проявление
]{р]!зиса крепостн{.'!деско;] с|]сте\{ь|. Босстание охватило террит()-
ри]о' ]|аселе!]11у]!) ра3ли1]нь]\,[и 1'!ародностями (белорусско1}, ли-
товской, польской, частично латьтшско{т и уцрат:нско|!), всту-
пившими у)ке на путь консолидации в нации.[Ёе рассматривая
этого процесса детально (это тема специальгтого исследова_
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*т:'тя), автор не мог не уделить вни\'1ания национальнь1м ло3ун-
гам, требованию равенства тт свободьт народов' раздавав1пихсяв лагере восстав1пих. [_[ентром исследования является аграр-
*тьтй вопрос' о1'но11]ение крестьян Белорусс|4п и ли.[в,, й ,'"'"'_
птртю. 3 соответствии с этим автор изучает не только ход вос-
стания, но и собьттътя периода первоЁт революционной ситуации.

Ёастоящая работа тематичеёки связана с 1}!ап]ими пРед_1пествующими исследованиями революционного двих{ения вБелоруссии и /[итве. Фна является прямь1м продол)кением' ав некоторь1х специальнь|х вопросах развитием и конкретиза-
цг:ей полох<ений, вьтдвинуть1х Ё них 9г. |1оэтому 

"".'''р,'" -''_
1:-:у^:!:!|:у"' рассмотреннь]е нами ранее' в 

-данной й'"'.ра-
фии специальг1о не исследуются. 3то относится' пре)кде всего'
;< проблеме русс](о-польских революционнь1х свя3е!1^30_50-х го-
дов' к деятельности €ераковского и (алиновст<ого в |!етербурге
;{а|{ануне восстания.

!,ронологически работа охвать]вает__собьттия с 1(онца (рьтм-
ской войньт до серединьт 60-х годов {1{ в. Бводя в_йаунньтй
оборот ряд новь1х архивнь1х документов и не и3вестнь]х совет-
скому читател1о польских ме1\'1уаров' автор счел своим долгом
возш1ох(но более полно пр}{вести |{х текстьт и отказаться от об_
!'1]ирнь]х полемическт{х замечанттг}, тем более что ряд невернь]х

узостьто документальной базьт'

1,.

3 А. Ф. смирнов



| лава вгтоо1эая

. Фсв о6одттте^ьное дву!х<ен|ле
в Аитве у| Белору ссиу!'

накануне восстания 1863 г.

у 1 - 
1. 1{рестьянские во^нет{и'1

,/ 
"_^]:':^т' _'в61 г ознаменовалось в России рез!(!!м усиление}!аграрного дви)кения. 19 февраля бьлл офи:1:т!льно одобрсн !1вскоре чбнар9лован "''*,феЁ', д'рующ'й .р"..,,,'* <<воль_
ность>>. Фграблегтньте и обмануть]е крестьяне начал}{ <<бунто-
вать>>. [1ротив восстав|пих бьтли бротпень: войска. 3 Белорусст:и

. и Аитве.^аграрное-д!и}кение переплеталось с требованием |1аци-ональной свободь{..Больгшое влияние на край '*''.','', и поль_ское освободительЁое дви;.\ение. 15 (27) ф.;р;;;-|ьъ1 г. в 8ар-1паве полиция расстреляла безору;кну1о дем0}!стРацило >ки'ге,пе|]
|орода. <<Бопрос крестьянский и^ Ёарп;авс|{ие А€а'!3 

- 
эти два со-6ьхтия поглощают все на1];е вни'мание>>'- писал в те дни один. ]13 виленских >кителей 1.

Аграрный и на1(ионалъньтй вопрос шгог бь;ть ре11]ег] в интере_сах народа только путем сверх(ения самодер}кавно-крепостни-
ческого ре)кима.| 0днако- в стране, несмотря на массов0е ан].}!-г]равительственное' антифеодальное дви)ке]ние, не было рево"т:о_ционного класса' способг:ого возглавить борьбу }{ довести ее ]1с;победного кон1{а.' !-{арское правительств-о^ на1пло вь]ход из рево-лтоционного кризиса,,, проведя реформу 19 февраля 1661 г. .:крБстьян ,,освобо}кдали" в России с!м]т помещики' 11оп{ещичье пра_вительство самодер)кав1{ого 1{аРя. 3 его чиновникп.. А эти 

''осво-6одители" так ловели дело' ,.' ир.й";;_;;;;;;" ,,Ё'- ",'б'ду,,с'бодра'нньте до нищеть1.]вь111]ли йЁ' раостБа_';;;;й;ков ]] ка_балу к тем )ке помещи!<ам и их ставленникам'' 2, БЁтБгпие кре_постнь1е в ре3ультате <<освобо}кдения>> ли1пились'йлодородЁой
]."}*];'11]А|_!|е-ляли на песок' у них отбирали леса' сенокось].!]астоища' '(-]ни повсеместно х(аловались' что помещи!{!{ отня,/]{1
у' них не-{олько угодья' но и <<землю около хат>> 3. |!о далеконе полнь!м дан}1ь]щ крестьянские наделы в Белор1.ссии и ,[[итвесократились на 300/9. (репостньтх освобо>кд'', йЁ '! .".', ,'_

мещика, а от хлеба и зептли. Ё некоторьтх районах безземельньте
составляли до половинь! всего деревенского населения {.

Ёа территории 1лести губерний ([роАненской, .&1инской, Б;.т-
тебской, А4огилевской, Биленст<ой, (овенской) про;кивало около
5,5 млн. че.повек 5. ]_|одавля1ош{ая часть населения бьтла связана
с земледелием. Белоруссия и [|итва относились к числу районов
с ;наибольгшим засилием крепостников-[омещиков. |!о 9-й реви-
зии' крепостнь1е крестьяне в .[!итве и Белоруссии составляли
53,6в70 всего населения' в то время как по России в цело\'{ --.:
только 37,50|о. Ёигде крег]остное право не давило на крестьян с
такой силог!, как 3десь. Ёа 4 птлн. крестьян (помещиньих 2,6 пл"'тн.;
государственнь]х \,2 млн., удельньтх 15 тьтс.) приходилось свь]1-т1е
200 тьтс. дворян (потоштственнь]х 1{ линньтх) и 30 тьтс. священно._
слу>кителей. Ёе слунайно по числу дворян губернии края 3а\1и-
мали первое ]\1есто в России 6.

3ападньтй край бьтл районом острой классовой борьбьт, где
аграрнь1е противоречия дополнялись !1 пере11летались с нацио-
нал1,но-религио3нь1ми. 3то проявлялось во время !ек!}тских на.
боров, сопротивление которь1м носило особенно упорнь:л} харак-
тер в./1итве. Бо вре\,1я набора 1655 г. литовские крестьяне от-
(":ивалт.тсь камнями и дубинами от гтол}1ции и скрь1вались в лесах'
причем в отдельнь1х случаях группь1 беглецов доходили до 200
человек. [1о офипиальнь]м да1|нь]м' сопротивление рекру'гской
с11стеме (побеги) ЁФ€!1о'|Ф наиболее упорньтй характер в /1итве
и Белор'{'ссии, превосходя в этоп,1 отно[]]е}{ии да)ке !-[арство
[]ольское 7.

3а период с 1857 по 1660 г. только в (овенской и Билед:с-т<сэй
губернии, по ]{епол1нь1м даннь1м' про1.13о1пло около 120 крестьян-
ских вь1ступлеттий 8. Б Белоруссии' по донесениям властей, .,де-
ревни бугттовались до сумасп:ествия>>' дрались с полициеЁт, от-
(]ивалп арестованнь|х <<3ачинщиков)>. (арские власти опасал]{сь'
что в Белоруссии сопротивление крестьян <<мо)кет дойти до слу-
чаев таких' как в [алиции>> 9. €обираясь на ярмарках, в церкв'х
11 костелах' крестьяне обсу>кдали между собой слухи о готовя-
гцейся <<воле>>' о намерениях помещиков скрь|ть царскую грамо_
ту. <<(рестьяне перестали да)ке верить в во3мо)кность освобож.
Аения от господ>>'-донос}1ли агенть1 1|| отделения 10'

ц1{рестьянское дви)кение бьтло стихийным. Борясь против по-
мец{иков' оказь|вая упорное сопротивление местнь]м властям'
крестьяне )кдали <<воли>> от царя' верили в его добрь|е на|\'1ере-
ния. 14 все )ке' ь!есмотря на бьющую в гла3а политическую бес-
помощность' ]{ме}|но крестьят1е 3аставил|1 цари3м отменить кре.
постное право на условиях' не удовле1воря1о.1ц'их' конечно, кре.
стьян' но не совсе}1 устраивающих и г1омещиков. 1_[аризм был
вь1ну>т{ден дать крестьянам не только личну}о свободу, но и по-
.1евьте надель1 земли' против чего во3ра)кало дворянство мно-'
гихгуберний. Борьба угнетеннь]х опрокинуда крепостничество.\
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||адение крепостного права' по сл0вам Б. 14. .|{енина' надорвало
полит1ейскую завесу' прикрь1ва}ощую противоречия ме)кду клас_
сами 11.

{.[арское правительство стра1пилось объявления грабитель_
ской реформь|' 3ная' как далека она от чаяний и наде)кд кресть-
янств-а. Ёакануне прово3гла1'пения манифеста Алексанлр 1} бес_
покойно заметил' что страна входит в небь:валую эру, йикто не
знает' что мо)кет произойти в булушем и |надо бьтть готовь1м на
все 12. |{о словам военного министра д. А. А4илютина, <<прави_
тельство не чу)кдо бьтло трево)кного о>кидания того момента'
когда вдР}г снимается у3да с многих миллионов порабощенного
нар0да. [|оэтому заранее обсух<дались и принимались всякие
мерь1 к предупре)кдению и укрощению о)кидаемьтх беспоРядков
и-волнений, бьт,ли дах{е некоторь1е перемень1 в дислокации войсл<.
}4,естньтм начальникам дань! 6ьтлп заблаговременно инструкт]}:1и
на слунай нару1пения спокойствия и порядка>>. |]о даннь]й &[ш_
лютина, войс-ка, располо}<еннь1е в €еверо-3ападном крае, бь:л:т
усилень] 12 батальонами 13.

|1о стране ходили слухи' что <<воля>> будет объявлена в го_
дов}ц_и|;у вос1пествия на престол Александ!а 11, т. е. 19 февра_ля. (|трап.тась испь1ть1вать народное терпение' правительство
ускори,;]о опубликование манифеста. <<Бсли ничего не буАет к
19 февраля'-писала великая к1{ягиня Блена 11авловна члену
редакцио{{1|ь1х комиссий Ё. А. .&1илютину'- чернь явится к 3иш{-
!{€1му дворцу ,с требованием освобо'>кдения>> 14' Аля борьбь: с
о}хидав1п[1ш1ися вь]ступлениями крестьянства в губернии бьтли
г]ослань1 лич]-1ь1е представители царя с самь1ми 1пирокими пол-
номо1]ия\1и. Бойска бь:ли приведень] в боевую готовттость. €вя_
щен:ть:!.! с|]нод дал приказ свящонникам вну1пать прихох(а}1ап{
чувства преданности государю. Б целях осторо)к1{о,сти объявле-
ние <'1]оато;т<ений>> 19 февраля проводилось ра3новременно. 8 Бе-
лоруссии и ,,'1итве о.бнародование реформ1т проЁели в период
8.--.-12 марта (ст. ст.). и 3десь' как повсюлу, йанифест вь13вал
глубокое ра3очарование масс.

<<в четве!г 9 марта в А4инске читали планифест,_- пи1лет
очевидец.- €отские и десятские сгоняли в собор с }/лиц му)ки_
ков' 

'1родавав1ших 
дрова..' €обранньте му)кики слу1пали' слу1па-

ли и, прослу[пав' ска3али: ,,|!ровались вь1 с ватпей вольной. [аньт
подкугтили и не дают еще настоящей". ЁеуАовольствие му)ки-
ков боль:пое, в особенности к помещикай....'' 15 3пистолярньте
свиде'.ельства дополня]отся официальньтми даннь1ми. <<}1ани_
фест гте прои3вел на крестьян то радостное впечатленР]е, ко.г0_
рого следовало бьт о)кидать)>,- писал царю генерал Беймарн
пос.'1е объезда Битебской губерттии 16. ||о сйовам мйнистра внут-
ренних дел .[[анского' <<местами' в ,особенности в губерйиях 6е-
лорусских и литовских' впечатление' про|{3веденное манифестопт,
бь:ло неб,пагоприятное>> 17. 9уть ли йе повсемест},о крестьяпе

о'|'|(:]3а,11{сь от исполненття феодальнь1х повинностей. [{ервь:е со_
<>бщения о крупньтх во"т1не1{иях кростьян бьтли получень1 прави-
'|'с/!ьсгв0м из |]овол>кья, Белоруссии и .[|итвьт 18.

,{. А. .|у1илютин отмечал' что во многих районах страньт пр}1
|!одавле|!ии крестьянских волнений <<не оботплось без круть|х
]\,1ер !1 д;1}ке употребления ору)кия>>' Бьтделяя наиболее упорпь1е
в0л|те}{!1'| крестьян' он назь!вал и Ряд пунктов Белоруссгти и ]|ит-
вь|, гд(] власти <<подвергли виновнь]х тя>келой расправе>>' и !1ри_
з|1а!]а./!. что ..<крестьянское дело в €еверо-3апад}]ом крае пр[|ня.-
л() |]есь\{а неблагоприятное направление>> 19.

Ё1агтбо;:ее 3}тачительнь1е вь]ступления крестья!{ в Белорусс:ти
и .[1из'ве (имения 3аблудово, [4вье, [\а6гир ([|абтира|т), Рулки,
,[|ьтсково и др.) проходили под ло3унгом прекращег1ия повипно_
сте{! в поль3у помещика' как якобьт не совместимь1х с объя;злен_
ной <<волей>>. €казьтвалось и одно местное обстоятельство. /{о
19 февраля повинно,сти крестьян формально регулировались на_
сто.|1ь](о завь|1ленными инвентарями' что г1олностью !те п/|оглв
бт,:ть вьтполнень1 крестьянами. |(огда >*{е по }1ест}]ому <<[оло;ке_
нию>>' составленному _в^ра3рез с планом дворянства края' по_
винности с|1из1ил|\ на 10$, то помещики произвели это сни)кен}1е
не от (:ак'гически ,исполняв1пихся уроков и расценок, а от фор_
мальнь1х' и на деле не сни3или, а увеличт]ли гнет. Бстественно,
что это у](репляло крестьян в мь]сли о подло)кности манг:феста,
с./|едств]4ем чего бьтл повсеместньтй отказ от исполнен}1я пов}!н_
г:остей. \андармский подполковник ,[{осев (гптаб-офицер по Бтт_
ленскот'; губернии) в письме к !,олгорукову при3нал' что <:}1!1€ЁБ-
ш|ен].1е р{нвентарнь|х повин|ностей на 1/19 92€1Б, как трс:6уется ]]о
уста!.]нь1}{ грамотам' бьтта крестьян не облегчает>> 20.

(,разу йе после обнародования манифеста крестьяпе края
<<ре[1]ительно и с упорством отказались от испол}{ения инвен-
т;1р]-!ь]х г{овинностей>. Б [родненской, (овенской, .с\.,1'оги.:левст<ой',

Битебской губерниях цель1е уездь1 отказь1вались от работы
}{а по}де]ци1(а в самь1е горячие дни весенних полевь|,.: работ. <1-{е

Аушта;:|, что на1пи мух{ики спокойнее русских'- пис;]л вртлеттсктай
помс1гци1( 20 мая (ст. ст.) 1861 г.-|!равда,.до сих пс]р еще 1|ико-
го ]!е зар€]зали' зато с самого объявленгтя волънссти перестали
г10в]т!|()ваться господам и вь]полнять всякие повинносттт. ||о:тят-
но, что боз наказания не обош.тлось. |]олит1ття Р! во м[{огих ме_
стах войско, ус-миряя бунтьт, зачинщиков секли нас]\,1ертт, и, 1(о-
неч!]()' 1(ак в тех местах' так 14 в окрестностях с'ган0ви'1ось тихо'
3ато в /{руг!{х местах повторяются бунтьт. |!олицт;я, чиновг}икР1
осо6ьтх порунеттий и да)ке адъютанть1 военного 1губернатор а 6ес-
престанЁто разъезх{ают для усмирения крестьян. Аай бог здо_
ровья на1пим начальникам губернии Ёазимову и |1охвистневу,
!!то стоого принялись за усмирение бунтов, а ина!1е' еслц б с-лтти

показали слабость, то дело до1пло бьт и до на1пих гпсй! ъ{то бу.
дет с наш]1{ми доходапци?>> 21
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Ана.цогичлтьте фал<ть: сообщал в марте 186 1 г. гродненскгтй
п0\|ещик Б. Фрибенс: <<с]кверно у нас' крестьяне бунтуют, т+е

хотят отправлять баршину, собираются толпами... }{изнь по,}1е_
ш(и!(()в не в безопасности>>22.

|(ат< бьт в ответ на во'пль отчаяв1]]его]ся 1помещика его вшцей-
скг,:й собрат 2| итот;я (ст. ст.) 1661 г. писал: <<(рестьяне нам до-
каза.п1{' 11ак тя}кело переходное время; во3п1у!цение в п1!,1с,|1ях
с'граш|}!ое' в некоторь1х ш{естностях оповещено' что еп{с до,]|х(ньт
слу1паться господ, а в друг11х объявлено, что вся собствен|1ость
госп0д]{на принадле}кит им' потош1у нто ттриобретег{а ].!х трудом
"и. с"')едовательно' дол)кна бь;ть т:м возвращена. |1оп:ещт'ки по-
вс]оду сделали раз!]{ь!е уступки. Ёо это не при]{есло лтикаг<ой
лоль3ь1' }1 крестьяне' получившие уступк[', требуют друг}1х, уве_
!919, т119 го'сударь им все отда.ц. Ёагпли'сь некотоРь1е особьт, т(о-
торь1е утвердили их в этой вере и несколько их у)ке вз';то под
арест> 23.

3 апреле брестский зептский исправн!1к донос1.1л гродне1]с](о-
му губернатору' что в 21 имении уезда <<крестьяне о!(а3а.п!1 

'1в-ное неповиновение в отбьтвании |1ми следующих от них повинно_
стер]..., едва за содействиепт военной силь( приведе|нь] в дол)"!{ное
п0виновение> и хотя крестьяне вне1пне смирились' <<однако )ке
на их обещание ]{ельзя п()"цагаться, ибо теперь он!| не могут со_
противляться' 3ная о тот\,1' нто булут 3аставлень1 к исполнепи]о
их обядзанптостей воеггно[! силой, но они !| в настоящее вре\1я
убе>*<деньл, что им следует гораздо мень1пе отбьтвать пови1-1но-
стей>>' й в други.х имениях уезда <<крестьяне сост0ят в нед0уп,1е_
н}.(и, но боятся ли11]ь только военной командьт>> 2{.

Б Белостокс}(ом уезде то|] ;ке губернии волнениями бьтло
охвачено весной 1661 г. свь!1ле 20 имений с населением около
10 ть:с. человек. 11'ентропл во.ц}:ег1ия бь:ло 1|мен]{е 3аблуАово.
Флигель-адъютат{т Ёарьтгшкит: окру)кил войс;<ами восстав1пих и
прика3ал пороть ка}кдого 1пестого. Б доттесени|.1 он у}{олчал
о степени крес1'ьянского сопротивлен[.тя' но п{еш1уарь1 военного
м}.1нистра ,\4илтотина раскрь1ва1от' что в 3аб",:1'д93е войска стре-
ляли в крестьян 25.

Болнение в Фцлштянскоть1 уезде охватило до 10 ть!с. крестьян,
центром его бьтло п/1есте!|ко 14вье (свьтше 4 ть:с. душ]). |(рестьяне
отказались отбь;вать повинности. Бстрево>кен}!ь]е власти вь]-
зва./!и гтз Бартпавь{ владельца имения графа Авгус'га 3аплойскогс;'
прика3ав <<лично принять мерь! для г{одавления бунта крестьян>>.
|(огда уговорь| и посуль1 не помогли' в ход бьтли пушень] 1пть[_
ки. Босставгпие бьтли окру)кень1 вог!сками, но отказались разо[!-
тись и вь!дать своих руковод[{телей 6емена |1олку и Аосифа
[орбана. <<|1ри попьттке' по прика3анию члена губеЁнского при-
сутств!1я, пехоть! взять главнь1х 3ачинщиков' толпа бросилась
на 1пть|ки |(0!1воя...>> 3то волнение потопил в крови карательньтй
отряд поручика графа ]ь;шкевича 26.

Бо время волнения в.местечке .[!ьлсково Болт<овьтсского уе3.да

1-роднеЁскойл губернии полиция ока3алась в }калком поло}кен]1]'1.

ф,[.!." бьтл оттёснен толпой. Б описании собьттия, составлен_

номприбь:в1пимвместечковолковь1сски]{исправником'гово.
Рштся;'<<9 натлел на |'!лацу толпу крестьян более ста че./1овек'

столпившуюся в тесную колонну' которая, обняв и окру)кив при-

става' продол;кала во весь голос 11]уметь с а3артом' (огда я с

приставом отзь1вались к одному, то все с азартом и- ьршком 0т-

вё,'л" нелепости. Фстановясь у подъе3да до\,'а, и чтооь1 не по_

пасть в пость1дное окру)кение толпь1' мьт оба стали повь]ш]е -
на крь]льце-ть|л отфпления. 3аметна бьтла какая-то готов-

ность __ только затронь на1пих... 1олпа громко и дерзко с твер_

достью отвечала' '!то они сгонную п9Б[й;ЁФ[1Б отбьтвать не бу-

дут для того именно' что им таковая в тя)'1{есть' что они знают'
.:{',, 

""" г}:берния от этой повиг{ност}т отка}кется' что они никому
не верят' Аа>г'е губернскому начальству'"' что какое это осво_

бо>кдение от крепос!ной зависимости' когда нет ни ш:алейш-хего

};\1еньшения повинностей... А в других соседних име1!1'|ях под-

готовились крестьяне отка3аться от сгонов' 3аметно есть какая-
то двигательная пру>кина...>> 27'" Б [р'д!енской'Ёубернии за февраль-сентябрь 1861 г' у>ке

",,""'е,' 77 волнен1т'й, но эта цйфра ориентировочная' 'г\1атер:т-

,'., д',..ениг] земских исправни1(ов - 
двух уездов .(Брестского

й''Б".?'.''^ского) ука3ь1вают свь1111е 40 вьтступлений толь!(о за
й'р'-апрель :вот г. Ёе менее сильнь{ми бьтли они ' "^уя'ч:
Бельском,' €окольском, |1ру>канском, [лонимско\{ и др''" 1]9

ш{ногих местах' по при3нанию 1кандармских офишеров, <<употре6_

лялась сила ору)к|1я 
^ля 

усмирения- -:<рестьян>> 
29'

"_""п;,'д.й"'у"с' А' 'г!азутки,_в 1661 г' в |(овенской губернии
поои3о1шло 10] и в 8илеттской 33 волненттй 30. [(рупнь1е <<бунть1>

;;;;;;;;;;й'й [во: .. в ряде именит:: (ло 15) Ёово_Александ'

ровского уе3да |(оввнской губернии. (рестьяне 3аявляли' 1|то

|,он' не обязаньт нести повинности в пользу владельцев' что

3емля' находящаяся в их пользовани}1' составляет их собствен_

''.','. €опротивление крес.т_ьян бьтло подавлено военгтой сг:лор].

1(рестьяне этого уезда в |363 г. гроп1или местнь1е органь| вла-

ст|1 31.

[ругой район уг{орного сопротивле'ния крестьян..находился
*, $'''"''" ! (урлй'лией у мес!ечка Бир;+<и .(Бир>кай) (14 тьгс'

;;;.;ъ;;;"';;, {[,!,налле>каЁ-"го- графу 9ну 1ьттшкевичу. Болне_

|й" зд.." 6'ьтли'и ранее, но особенной-остротьт достигл!1 в 136| г.

11 охватили 14 сельских обществ, грозя распространиться на со-

;.;;;;_;;;о1ы- |]оводом слу>кил отказ крёстьян от избранття

сельскихдол)кностнь|хлиц,нопосуществуонивь1ступилипро.
тив рефорпть] в целом, так как бь:лгт убе>хдень1' что если примут
учас}ие в вь:борах, то тем самь1м при3нают <<ненастоящую во"'_1ю>

!т закротот себё путь к получению новь]х вольностей' которь1х
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г
о)кидали весной 1&63 г. Ёесмотря на .применение ору)кия' т{е_
довольство крестьян не улеглось 32.

(-ильнь)е волнег]ия про1пли весно|! 1861 г. в Россиенском
уезде. |1о донесениям х{андармов' <<в несколько днер:: в 12 зг+а-
чительнь1х имениях в Россиенском и (овенском уе3дах ме)кду
реками }Фрой и {убиссою,6лиз прусской .р',"ш,,, на'простра}1.
стве 30 верст крестьяне перестали вьтход'.ь на бартшину,. Ёо'_
новав|]]иеся крестьяне действовали дру}{но, со6ирались на схо_
дь| для обсух<дения своих дел, прогоняли с полей тех' кто вь]-
.\одил на баршину' отказь]в ались слутт]ать <<увещеваг1и",. це'"рэтого дви)кения находился в имен|{и ./[абгллр ("(абгирай:) поппе_
щиць1 (ейсаровой (свытле 4,5 ть;с. душ!)' .д.'и р'й'"Б ," развспь1х]-{вали <бунть>. Босставгпих поддер}кал!.{ кресть"не еще !2
сме)кнь1х именг:й. !ви;кение на берегах_реки !убиссьт бьтло по_
давлено| 

--но ^сыграло значительную роль в развитии классовог]
оорьоь|. в !8б3 г. в этом ра|'тоне возник крулньлЁа повстанческий
отряд под руководством Б. (ольттпки, состоявп_тий главньтшт о6ра.зомдз местньтх крестья:-л 33.

(рестьянск'|е волнения 1361 г. в Белоруссии |],г1итве нос]1ли,
пассйвный характер. Бойска' посланнь1е на усмирение <<б5гц199;','
без труда подавлял}1 их. ?олько в нескольких случаях крестьяне
отва}кились сог{ротивляться военноЁт силе' да и то ограйичились
защитой. 1ак действовали крестьяне имения !!1вье в'Бйленст<ой
губернйй. Аналогичнт сл-учаи прои3ошли в имении 3альштуй_
>ке и .[1юдвиомполь Битебской губернии, где ть|сячг'ьте массь]'восстав!пих ока3али сопротивление войскам 3{.

Б течение 1661 г., по пр1]3нанттю властеЁ;, в стра|.!е произ0_улло 7&4 волнения, охватив1пих 2034 селения' или'|1 76 иппени|-т.
11о сравнению с пред11]ествующи]\1 1360 г. ,.'''''',.,л! рост ос'лее чем в7,3 раза35. Более точньтй подсчет' сделаг:нь;й ё. д. то_каревь|м' показал, что количество волнений достигало 1259, из
1{оторь]х 353 бьтли подавлень| силой ору)кия 1Б :воо .. ,{'* .'у-чаев бьтло только 32). Фко.':о половинь: всех крестьянски.\ вь1_ступлениг? (542, илп !3,/) ' 3амечает €. А. ?окар",, !рй.*' ду\тсяна следующие 10 губерни;?: Битебскую, Билегйкуто,'[роднен-
ску}о' (азанскую, 1(овенскую, |1ензенскую, глй'{,Ё,'й €мо-
"|1енску]о' ?амбовскую и ({ерниговскуто. йменно ' ,''! /уо"рниях
к"'{ассовая 6ор-ьба крестьян с помещиками проходила наттболее
о}кесточенно. Ёе слунайно по применению военно!1 сильт в борь-бе с крестьянами 1 ролненская губерния 1пла на первош{ п(есте:39 слуиаев 3а один год 36.

|1о данньтм €. А. "т|азутки, в 1в56-1в57 гг. в (ове,нско!] пБл-ленсг<ой губеря_иях вьтявлено 30 крестья|{ских волнет-тий, в1в5в-1860 1г.-36, в 1661 г._ 196 волнений 1", нй-|б7'' (о-
венской губерг:ии). Автор предупре)кдает, что цисчитать окон1{ательнь:ми37. Б Бе.лопуссии зя '| АА1 .
э!п!^9!| ! учсу\1\1у\'. }|в!0р предупре)кдает' что цифрьт нс],'1ь3'считать окон1{ательнь:ми 37. Б Белопуссии за 1361 .. й. ь. Фр'д_

Босста'нид вреш1еннообязанньтх крестьян 1361 г. бьтли потоп_
лень1 в кровй. '}арактерно' что в апреле 1661 г. царские власт}'
в .[1итве и 3а1|адног} Белоруссии спе1пно провели массовое изъ_
ятие охотничьего ору>кия у населения' сохранив его только у т1о_

мещиков <<в таком количестве' в каком они сами при3нают нух(-
нь!м>). Фбезору>кив крестьян' расставив по мяте}кнь1м селам во-
иЁ]ские командь| и казачьи пость|' перепоров и посадив г1од за_
мок <<зачинщиков>>' власти все >ке вь|ну)кдень1 бьули пойтуу ъта'

\/ступки крестья'нству. |!о согласованию с правительство}| ге-
гтерал-губернатор Ёазимов в от<тябре 1861 г. прика3ал снизить
число сгонов до 8 дней с рабоней ду11]и, отп{енить добавочт;ьле
повинности, а барщину (<пригон>>) довести до 23 дней с крес'гь-
янс}(ого хозяйства в год39. 9ступки царского прав}1тельства кре_
стьянству продол}кались и в 1662 г. Ёаличие в крае националь-
ного дви}кения еще более обостряло полох(ен1(е, заставляло ца_
рц;щ маневрировать.
,[ Б конце 1661 г., и особенно в 1662 г., борьба крестьян про-
\#

тив реформь1 принимает характер бойкота института ш1ировь!х
посредников' сельских стар1пин, отказа от уставнь]х грамот. |1о-
добньте волнения охватили 42 гу6ернии (136 уездов). 3а период
с октября 1661 :;. по февраль 1663 г. в стране прои3о1пло около
503 волнений {1г/'[1родолх{ая от1(азь]ваться от исполнения пови|1-

-?ностеи' крестьяне все чаще и чаще вь1двигают на первь1и пла|{
протест против обезземеливания, борются за сохранение ,.<ба'гь-

ковщинь1>>' отка3ь1ваются переселяться на <<песочек>>..'[|о непо,-|_
нь]м даннь]м' помещики в гтериод введения уставнь!х грамот за_
хвать1вали до 1|з 'крестьянских наделов. Б особенности знач}1_
тельнь]ми <<отре3!<и>> бьтли в [родненско[т и (овенско1! губер-
ниях {1.

Б крестьянских >калобах ут<азьтвалось' что помещик11 отняли
т них б6льтшую часть лунтшет} пахотно!.] и сенокосной зем"пи и
пастбищньте места для скота' обрекли ;на нищенскую полуго-
лодную ;'|(изнь. )|(алобьт оставались без ответа. |1робовали кре-
сть'1не обрашаться и в суд' и к царю, но все мольбьт о справед_
ливости оставались гласом вопиющего в пусть|не. Бьт"ци случаи,
когда помещт.1ки цель1е деревни сгоняли с об>ктттьтх мест' пересе-
ляя на песок и 6олота, прину>кдая бросать садь1' огородьт' стро-
енття 42 

-

\/ Фдной из [ричин отка3а крестья,н от уставнь1х грамот бьт,:о
1широко распространивш.1ееся убе>кдение' 1|то тем' кто ]!е по|]дет
на сделку с пош1ещиком, в феврале 1663 г. буАет дарована ца-
рем новая справедливая вбля и он11 <{приобретут без всякого с
их сторонь1 воз11агра'кдения все то' 3а что до сих пор прину}{:
деньт бь:ли отрабатьтвать и что они считают своею неограничен-
ною собственность1о' купленною их труАами>> {3.

3 ох<идании новой <<воли> весной 1863 г. (идея <<слу1пного ча_
са>>) крестьяне Белоруссии и .[1и'гвь: почти повсеп{естно пре!(ра-

ман вь|явлено более 200 волнений33
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тили отбь]вание повинно9тей 14 отказались принимать грабитель-
ские уставнь1е грамотьт.',''Ёачальник !9 округа корпуса )кандар_
мов [т.тльдебрандт сообщал, что' объехав край, он лично
убедился в том' что введение грамот натолкнулось на <<упор-
ное сопротивление со сторонь1 крестьян...' грамотьт вводятся
больгшей частью принудительно и крестьяне' как и ве3де, ос1'а-
ются при наде}кде' что весной булушего года иш! булет отдана
3емля даром...>> [ильдебрандт отмечал' что среди крестьян вь|_
делились во)каки' которь1е' <<превратно тол1куя поло)^кение>>, !!Р!!_
зь1вают <<к открь1тому восстанию против поме11(иков' заверяя'
что государь-император не л]обит панов и мо)к||о их вь|реза'гь>>.
в (овенскоЁт губерн|{||, ]{о его слова ]\1, волнения крестьян
<<достигли ог{аснь!х' угро}ка1ощих общественному порядку

-.ра3л{еров>>.:[|ричиной упорного сопротивления крестьян генерал [иль_
дебрагтдт считал деятельность революционнь|х групп' состоящих
<<из п{елких дворян' незначительнь1х чиновников' ксег{д3ов' сту-
дентов' гимназистов' }кенщин>>' которь!е <<мечтают да)!(е ув./|е!1ь
за собой крестьян>>. .{,отя генерал полагал' что этому противоде,!_
ствует п0местное дворянство (<<образованное' за)китонное>>) 14

верху1пка духовенства (<<лунтпая насть>>)' которь1е <<готовь1 со_
трудничать с правительством)>' но общее поло)ке]]ие в крае рас-
сматривал как опасное {4.

11римеротм сопротивления ковенских крестьян' встрево)кив1пих
)кандармско,го генерала' п{огут слух{}.|ть собь1тия в селении ||лун_
гяньт 1ельгпевского }езда (ттмение графа |!. 3убова), где 4 тьлс.
крестьян' руководимьтх А. Бойтпвилой, готовили в марте - мае
1662 г. восста;ние прот}1в помещиков' намереваясь истребить их
всех до одного. (рестьяне обезору>кивали |1 са}кали г|од 3амок
полицейских. 8олнение бьтло пода1влено только после ареста
Бойтпвильт (его обманом заманили в уездньтй город) и прибьт-
тия в село батальона солдат во главе с личнь1м п!€]{€та3и1€:-1€}{
генерал-губернатора. Арест вох{дя и публинная порка несколь_
ких десятков крестьян ли1пь вне1пне успокоили селение {5. 3то
волнение с перерь]вами продол>калось вплоть до восстания
1863 г. Бсего, по даннь1м €. А. |азутки' в (овенской и Билен-
ской губерни_я'х 3а 1662 г. произот|]ло 72 вьхступления крестьян'
в топ,| числе 62 в (овенской губернии {6.

- ,х"порныш: бь;ло сопротивление крестьян и в [родненской гу-
берттг:и. {арактернь]м}{ явля1отся со6ьхтия, разь{грав1]]иеся во
второ{1 половине 1661 г. в имении Рулки Бельского тезАа. Бар-
"1цин}|ь!е крестьяне 1пести деревень графини 11отоцкой, вьтслу1пав
:1арский манифест, сделали вь|вод' нто барш:'ину и дворовь1е
слу;кбь: отбьтвать не следует' что <<паньт сами булут кормить
скот, рубттть и носить дрова, топить печи>>. Фни бь/лй убе>:<деньт,что <(царь хочет, чтобьг панов не бьтло, чтобь| вся земля бьтла
роздана му)кикам>>' и друх<но отказались 0т работ на помещика.

'(обираясь т|0 ночам, крестьяне, сообща обсуАив поло}кение'
потребовали от потиещика полнь1е полевь]е надель! и прекраще_
}{ия повинностей' Бьтло регпено дер)каться все\4 вместе, а нару-
тпителей наказь1вать. Болнение продо'1х{алось и в 1862 г., когда
дворовое управление потребовало принятия уставньтх грамот:
крестья|-те прогнали представителей угтравля]ощего, 3аявив' что
<<не допустят разбойства ил|4 воровства>>. |]олиция оказа.цась 6ес-
сильной. !,ля усмирения крестьягт имения Рулки бьтли посланьт
войска, однако крестьяне не покорились и в январе 1863 г. ис-
т'реблениепт казачьего постоя начали воору)кенное восстанрте 47.

(рестьяне ип1ения Брики Бельского }е3Аа [родненской гу- __
берглитт в и}оне 1362 г.' от](азав11]ись от уставнь1х грамот' <<оказа-
ли г|еповиновение и все скрь1лись из деревни..., местньтй стар_
11]ина донес' что укрь1вающиеся крестьяне находятся в стачке с
соседни\4и селег|иями' коим успели у)ке передать свое неповино_
вение к дальнейгпему распространению>>. Б этом случае у кре-
стьян 3аш1етна некоторая орга1{и3ованность и стойкость. €реди
них действовало <<'гри подстрекателя' которь1е от3ь!вались' что
не следует слу11]ать никак11х распорях(ений, касающихся введе_
]]ия уставнь]х грамот, ибо это обман, увле1{ающий крестьятт в
отбьтвание повинностей гла помещика>>. Б деревн1о послали каза_
ков. <[лавнь|х за1|!!нщиков>> арестовали, но крестьян поставить
на ко.цени не смогли {8.

Больтпой интерес представляют собьттия 1362 г. в Аобромьт_ -
сельской волости €.цонимского уезда' Бьтвгпие 1{репостг]ь1е
крестьяне помещика (ерсновского деревень йловицьт, (ульки,
€корттгпки бьтли лиш:еньт <<батьковщинь1>>' испь]ть!вали притесне_
н11я у1 надругательства. Фни отказались от уставной грамотьт,
неоднократно )каловались губернатору на помещика' посредни_
ков, стар1пин' пока терпег{ие их не лопнуло. )(алоба крестьян'
составленная в марте 1863 г., - длиннь1й перенень обид, грабе-
)ка 1{ надругательств' которьтй нельзя читать без содрогания.
}казав, что г1а прех.(н].1е >калобьт <<по настоящее время никакой
ре3олюции не дано>>' крестьяне настаи'вали на удовлетворении
своих требований. Фни писали: <<|!омещик отнял от нас 3емли
около нац]их хат и отвел нам на расстоянии 10 верст селе-
ния вовсе т;еуАобную>>. }4х усадьбьт оказались окру>кеннь1ми
помещичьими полями, бдительно охраняв1т]и\{|1ся стра>кей. Ёа
крестьян пось1пались тптрафьт. Бе бьтло пастбищ, вь1гона' лугов.
[!омещик <<отвел нам пастбища в месте неудобном и болотис_
том, в коем ло11]ади и другой скот погру)каются и тонут>.

(рестьяне указь1вал|1' что о}|и поставлень] в невь]носимь|е
условия: <<|!оле не па1шем у}ке три года (наниная с 1860 г.-
А. с ) и сенокос не косили. |1оэтому не мо)кем содер>кать необ_
ходимо ну}кного для хозяйственнь1х работ скота' а равно не
имеем хлеба на прокорт\{ление на1п}1х семейств, так наё ограни-
чил помещик...>> 3а неуАобньте 3емли и 6олота помещик требо_
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вал вь|куп' в четь]ре раза превь1шающий реальную стоимость
3емли (подс.леть: самих крестьян). [алее крестьяне подробно
перечисляли| какими мерами их прину1кдали принять <<свобо-
Ау">>. 3десь и аресть!' и публинная порка' и самьтй настоящттй

избиение беременньтх крестьянок' завер1пающееся г{ре)кдевре_
меннь]ми родами и смертью матерей и п,1ладенцев.

(рестьяне три года боролись с помещиком. Ёа требование
властей явиться нескольким хозяевам собиралось все село или
все му}кское население' попь1тки старость1 подписать уставную
грамоту от имени обгцества бь:ли регпительно пресечень1 (<людн
трех деревень ему воспретили>). }грозьт помещика' что ослу1п_
ники буАут расстреляньт, тте действовали. Арестьт не дал|1 ре3у'1ь_
тата. Фтстранение вьтборньтх лиц и назначение нового старость]
усилило сопротивление (<<целая на1па волость никоим образопл
не }{елает стар1п}1нь1' избранного не нами и без согласия воло_
сти>>) {9.

[|оследнюю >калобу губернатору крестьяне направили в се-
редине марта 1363 г. Ё{е уАивите.льно' что чере3 месяц крестьяне
этих де,ревень связались с г!овстанцами ].1 поклялись всем миром
бь:ть вернь|ми восстани]о.

. Ёесмотря на не1(оторое со1кращение численности волнеттий
крестьян во второй полов}1не 1861 г. и 1862 г. по сравнени1о с
весенними месяцами 1361 г., крес.гьянское дви}кение в .[{итве и
Белоруссии в целом не ослабло. Фно оставалось столь >ке гро3-
нь]м и упорнь;м'.|з|!од его на>кимом Ба3имов, ранее считавтшийл
да>ке <<,,.&[естное поло)кение" чрезмерно разорительнь1м для по_
мещиков' бьтл вьтну>кден заговорить о прекращении всяких обя_
зательнь1х отно11]ений ме>кду крестьянами и г{омещиками> 50.

' ^ €опротивление крестьян сорвало правительственньтй план.
3аверш-тить к февралю 1663 г. введение уставнь]х грамот цариз_

, му не удалось да)ке с помощью самого дикого насилия[1. Б от-
\нете 1|| отделеттия за 1362 г. указьтвалось' что в Белоруссии и

,/|итве <введение уста|внь1х грамот... 3атянулось еще более, чем в
других мес'гах, йо все-общё'у по,'' уклонени|о крестья|{ от
всяких соглагпений>>. 3десь процент действуюшдих уставнь1хграмот бьтл значительно ни)ке' чем в среднем по стране (болеечем{а'ь).на 1 января 1663 г. он с0ставил по страг;е 6в'5,,,,
по .[!итве и Белоруссии- только 40,5о|о 52.

; Б ходе сопротивления крестьяне начали проявлять некото-'рь|е черть] организованности. (ак правило' крестьяне одного
имения дер)кались единодушно. Фбсулив вопрос на сходке, они
не нару1пали сообща вьтработаннопо ре1]]ения. ||оддер>кивая
свя3ь с соседними имениями' крестьяне убе>кдались, что повсе_
местно уста1]]|ь!е грамоть] составлень] грабительски и 14х с0сед!,1
тох{е отка3?]лись от такой <<воли>>. 3то усиливало сопротивлениекр"с',"н|'абл'" из чиновников [родненской губернии писа'|:

<<[!ри всем этом 3амечательно в сильной степени развитое мех{ду
крестьянами единство и солидарность. 9повая на них' крестья]те
на ка)кдом 11]агу оглядь1ваются на своих соседей, утвер}кдая'
<<как люди' так и мь|>>' <<что людям' то и нам>)'- а поэтому тре-
буют нрезвьтчайньтх усилпй !| встРечают с их сторонь| сильней_
1пур опору' особенно первь1е 1паги всякого нововведения>53.

'*'(рестьяне' проявив невиданное упорств,о и стойкость' отка-
зались принять условия реформьт' Ёо их сопротивление бьтло
пассивнь1м. Фни, сохраняя веру в добрь:е намерения царя' счи_
тали\ что дарованную им вольность иска3\4ло местное Ё393;_[Б-
ство.\7{,арактернь|ми в этом отно1пении являются действия
крестьян восьми общест-в из двух волостей [родненского уездав 19_92 г.: .[!унинского' (аменчанского' €трелёцкого, )(илинско-
16,_[[1ербавиц1(ого' (ухаревского, {оминского (имения 9еховской
и Ёемцевин). !(рестьяне возбуА1.1,пи дело в |родненском уе3д_
ном суде, требуя хотя бьт сохранения инвентарнь1х наделов' но
<<дело остается без дви;кения>>. Р|е добивгпись удовлетворения
сг]раведливьтх требоват-:ий, т<рестьяне отка3ал]{сь от исполнения
повинностей и обратились с ;т<алобой ( |{аР0, указь1вая' что
бортотся за настоящую <<волю>>' им дарованну}о' тогда как
<<местное начальство, т. е. мгтрово:? посредник' сельский старо-
ста' а равно зеш:ский исправни]( и становой пристав нару1пают
щарскую вол1о>> 5+. 3ти собьттия типичньт. 1(рестьяне дейётвуют
широким фронтом. Фбъединение восьми сельских обществ из
двух волостей - не обьтчное явление в стихийном сопротивле-
нии крестьягт. Борьба длится более двух лет, крестьяне не до_
веряют местному начальству, губернатору, но, сохрапяя иллю_
зорнь]е наде'(дь1 т{а царя' не переходят к актР1внь]м формам
борьбьт.

!,онесения миро1вь1х посредг|иков и 3емских исправников
[родненской губернии показь1вают' что богатьте крес'ьйн", стар-
!пин]ьт и старость1 (как правило' это 

- 
за)киточнь1е му)кики) бй-

ли более склоннь1 _к принятию уставнь]х грамот и вь1купу 3е_
п|ельньтх участков. Разумеется, это бьтло не повсеместно. 1]оёетив
имение !(рынки (поплеттт.ицьт фон ,г1ипхарт в [родненском.уе3де)
в июне 1362 г., мировой посредник граф €танислав €олт!н 1,$9.дился' что крестьяне' не приняв уставнь]х грамот' вьтдворили
графа из села' <<не до3волилу1 кончить дела''. [[4сследовав при-
чинь] создав11]егося поло}кения' граф писал' <<что стар1пина и
староста суть люди правомь1слящие и мень1пая' но луч1пая
часть хозяев подобна им' и да}ке некоторьте >1<елалу| бьт сделать
договор с владельцем насчет вь1купа состоящих в их постоян_
ном поль3овании земель; но больгпая часть (крестьян)' малопо-
нятливая' подстрекаеп1.ая через 1{ескольких возмутителей, не
хочет принять уставной грамоть1>>. !,ля наказания <<бунтовщи_
ков>> в имение вь1звали роту солдат' расквартировав ее <<для пос_
тоя на 47 хозяев>' что, по мнению -олтана, 1булет достаточно
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для убе}кдения воспаленнь1х, а умереннь1х о6одрит к явной
защите порядка>>. €одтан в 3аключег1ие указь1вал' что <<приве-

дение в пови}{овение крестьян 1(ринского общества хоро1!ее вли'
яние извергнет 11 на других крестьян>> 55.

(рестьянское дви)кение в период падения крепостного пра-
ва про1пло два этапа. |1ервь:й - от окончаглия (рьтшлской'| войнь:
до объявления манифеста 19 февраля 1661 г. (рестьяне упорно|}
борьбой отвоевал]4 не только личную свободу и усадьбьт, но |'|

полевой надел 3емли. [|осле объявления <<|]олох<ений>> начина_
ется второй этатт крестьянского дви}кения' которь!й пдох<ет бь:ть
подра3делен на три периода. |1ервьтй (март- и]ог|ь 1861 г.) -это борьба против сохранения феодальнь:х повинностет!' €уше-
ственной нертой второго периода (июль-декабрь 1в61 г.)
является борьба против \,1ировь;х посредников й сельских стар-
тпи{1' а так}ке против грабительских уставнь1х граш1от' Б следу-
ющем' 1362 г. (третий период) отказ от уставнь!х граш{{)т сос-
тавляет главное содер)кание крестьянского сопротивления56.
Борьба крестьян в 1861-1862 гг. имела еще одно вал{!-1ое зча-
чение: о}1а перерастала в ряде районов /1итвьт и Бе"поруссии в
воору)ке|1[1ь]е столкнове1|ия крестья1{ с полициеи и воисками'
подводи/!а крестьян к п{ь1сли о необходиш1ости на с11лу ответить
си.ттой. Фчень хоро1|1о э'ги |1астроег;р;ят бьтли вь|ра}кень{ белорус-
ски^,1 крестьянином' 3а'{в!1вш]и\,1, .лто б:трш[иг|а кон!]1|тся тогда'
когда <<хляс1!ем но)кем по 11]ее помещика>> 57. Б Билько]\1ирском
уе3де крестьяне иплегтг;й, }|звестнь!х еш1е по волнения\1 конца
50-х годов (во;:ости }цянская, /[обейская и др.), в феврале
1863 г. усилили <<буйства>>. (ак доносил ковенский гу'бернатор,
они арестовали мировь1х г1осредников и <<гласно угро}кают' что
ну}кно перере3ать всех по},1ещиков и тогда получат зе\,{лю да-
ром>> 

58.

Ф нарастании крестьянского гнева свидетельствуют собьттия,
разь1грав1шиеся в конце 1в59-начале 1360 г. в 1{\1|ении Бе;кай_
це Росс].1енского уе3да (свьтгпе 500 лугп мужского пола). Босстав
против ли11]ения их 3емельнь]х участков ]{ увеличения повинно-
стей, крестьяне проявили 3амечательную стойкость. Ёа тайньтх
сходках они обсуАили требовангтя, вьтбрали в()}каков' по}(ля_
лись поддерх{ивать друг друга. 1(огда )кандармские офишерь:,
прибь:вгпие с во!1нской командой, арестовали 3ачинщиков'
крестьяне' воору2киБц!ись колья}ди, отбилта арестованнь1х и на-
де}кно укрь1ли их. Аля подавления волнений ковенский губер-
]{атор, вьлехавгпий в имение' прика3ал вь|пороть свь11пе 20
крестьян и располо)кить на постой в деревне полроть1 солдат 59.

9ертьт крестьянской стойкости зап{етнь] и в других крупнь1х
волнениях. Б 3аблулове в 1361 г. крестьяне о6ъявили штанифест
19 февраля подло}кнь]},1, местную администрацию - подкуплен-
ной помещиками' от исполнения !]овинностей отказались п
заявили' что и}{ущество нару1шрттелей этого ре1пения буАет со;к_

жено. (огда их вь!гоняли на 6аршину, они скрь1вались в ле'
са60. Б 3и;,тенском уе3де в име|1ии 9зово крестьяне в 1862 г.
отказа/1ись подчиняться вновь <<избранному>> без их согласия
стар!пине' 3аявив' что <<его побьют Аубиной, а помещ!{ка по-
весят>> 61. Б ходе описанного вь11пе восстания в имении |!лунгя-
ньт весной 1362 г. крестьяне переизбрали стар11]ину волости, бо_
ролись с полицией. ( ма;о 1362 г. волнение разрослось, охва-
тило еще семь соседних имений, включая <<вольнь1х людей>'
(всего свьт1пе 10 ть:с. душ). Ёа угрозьл тБ,ц2€1€й восстав1шие
отвечали' что они перестреля]от солдат' что их больгпе, чем пос.
ледних' что <<ну}кно устроить обш:'ее восстание крестьян не толь-
ко против помещиков' но и против начальников>> 62'

в 1в61-1862 гг. в ряде мест ((ове'нская, [родненст<ая, А4огтт-
]|евская губертгии}:йресйьяне (совер!]]е!.|но вь1ходил|| из повино-
вения>>' уничто)кили волостнь1е управления' ибтребляли нахо-
див1пиеся в них бумаги, отнимали у старост ш1те\{пеля, чтобь:
они не прило}кили их к граш|отам вопреки воле общества. Бьтлгт
случаи' когда за)кито1{нь!х крестьян' принимав]-1]их грап{оть1' 3а-
ковьтва;!и в кандаль] и са2кали под за.мок63. €ашд факт падения
крепост|_]ого права, действия властей, 3ащищав|пих по\'1ещттков,.
многош1у научили крестьян. Ёе слунайно они заявлял||, чт0 <<и}''|.

да}]о право сменять стар1лину' г[исаря и посредн!{ка>)64.
Болнения в частновладельческой деревне переплетались'

с борьбой ка3еннь1х крестьян г1ротив гнета-' усилив1пегося ]1осле
отставки министра государственнь1х иму1цеств !{иселева 11 \|а-
з]{аче{!ия на этот пост в апреле 1653 г. м. н.,&1уравьева. 11ос-
.педний хотел покончить с <<антидворянской тенденциеЁ:'> (исе_
лева и приравнять государственнь|х крестьян ( !А€а'1ьЁБ|1\{. 9'вля-
ясь проводником <<теории>> всег1оглощающего по}!ещи!|ьего фео_

ц.?{3.[|1.13\{?, А4уравьев,объявил систе\,{у (исе.цева г;егибкой !.|

взял курс на ус}'ление бюрократического надзора за крестьяна-
ми' увеличение оброка' умень!11ение крестьянски-\ наде'10в' вос_
ста[{овление уничто}{енньтх фольварков и укрупне!тт;е <<обронньлх
фершт>>. Б западньтх губерниях свь|[пе 300 тыс. десятин зеш|ли
бьтло вь:делено во вновь восстановленнь1е фольварки для сдачи
в -аренду на срок до 46 лет_ (рестьянские надель1 умень11]ал[|сь,
оброки увеличились на 64}6, возник,_ти дополните"цьнь|е нал0г!4
для оплать1 расходов по }{овому ме}кеванию. Ёекоторьте сдвиги
в хозяйстве]{ном развитии литовской и белорусской деревни, нас-
тупив11]ие после л].1квидации <<хозяйственного полох{ения)>, не
получили развития. Аействия &[уравьева ,в условиях револ]оци-
онной ситуации усилили недовольство ка3еннь1х крестьян и яви-
лись одной и3 причин активного их участия в восс|ании ]663 г.65
1о обстоятельство' что в [родненёкой и (овегтстсой гтберниях
государственнь]е крестьяне составляли около 1/3 населения де-
ревень, а в ,\4огилевской - менее 1/;о' не могло не повлиять на
степень остроть1 классовь]х противоречий, форм их проявления.'
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1(ак сообшал Ёазимов' во время объезда края к нему <<поч-

ти во всех ка3еннь1х имениях)> толпам11 являлись крестьяне с
>кало6ами на литпение их земли и <<обременительность усилен-
ного оброка>>. Ёазимов ука3ал' что ропот ка3еннь]х крестьян
растет 66.

Босстановление фольварков в ка3енньтх имениях и сдача их
в длительную аренду реально рисовали перед крестьянами пер-
спективу во3вращения ненавистного <<хозяйственного поло'(е_
ния>>. ||онятно, что казеннь1е крестьяне заволновались' у3нав'
нто манифест 19 февраля 1661 г. не касается их. Берсия о под-
ло;.],(ности этого документа на1пла и среди них благодатную поч-
ву. (азенньте крестьяне требовали перехода земли в их полную
собственность' умень1пения оброка| ликвидации аренднь1х отно_
гшений и т. д.

|1о характеру требований и методам борьбь: волнения в ка-
зеннь|х деревнях являлись составной частью общего крестьян-
с|{ого двих{ения. Фтметим их ва)кную особенность. |1еред
ка3еннь1м крестьянин,ом в качестве его угнетателя и врага вьтсту-
пал чиновник' представитель феодального государства. !{егра-
мотньтй, забитьтй крестьянин не понимал своего правовопо ста-
тута' но опь1т многому его тт2ут1цд. Фстрьте схватки мех{ду мест_
т:ой властью и государственнь]ми крестьянами - нередкое явле-
т|ие тех лет. €лу.л2и, когда ]1рот}1в 1|и}{овн1]ков и арендаторов
'одновременно вь]ступали крестьяне г]ескольт(их имений, особен-
но во3росли в годь1 революционной ситуации. Б 12 имениях (о_
венской губернии волнения прои3о11]ли сразу }ке после объявле-
ния манифеста 19 февраля 67.

{,арактерньтм для государственньтх крестьян бьтли вьтступле_
.ния в имении ,[!аукодзе (700 лугп) |[оневе>кского уе3да' продол-
х{авт]]иеся в течение всего 1361 г. (рестьяне отка3ались от ис-
полнения повинност'ей, вь1двинули своих во)каков' проявили
больштую стойкость в борьбе. Фни отбили арестованньтх товари-
щей, изгнали и3 села полицию. 1(огда отряд солдат лриблизился
к деревне (гпел ух<е январь 1362 г.)' прои3о11]ло настоящее сра-
)кение. Бход в деревню бьтл завален срубленнь1ми деревьями'
бревнами, камнями. €тоявтпая 3а 3авалом толпа х{енщин и де-
тей обливала кипяткоп{ солдат' по1пед1пих на приступ, бросала
в них камни' 3'олу, г{есок. .&[у>книньт' воору)кеннь1е вилами' 1пес_
тапти, дубинами' встали неодолимой стеной. Ёа помощь к оса}к-
де||т]!'м стац|! прибь:вать окрестнь1е крестьяне' и солдать1 отсту_
лили. Ёовую усиленную карательнуто эксцедицию во3главил
>кандармский полковник €кворшов, просль|в1пий мастером по
усмирени]о <<бунтов>>. 1(рестьяне дрогнули и разбе>кались по
лесам. Б деревне бьтли размещень1 войска, по окрестностям сно-
вали патрули' вьтлавливая беглецов 68.

!,арактертль|ми для крестьянского дви)кения в крае являются
так)ке волнения <<вольнь]х людей>>, сосредоточеннь!х главньтм об-

ра3ом в (овенской губернии. Ёакануне реформьт началось мас_
совое обез3емеливание их' причем правительство дало право
помещикам 3апись1вать в мещане поселеннь]х на их 3емлях
<<вольнь|х людей>> дах<е без согласия последних (указ от 31 ав-
густа 1850 г.). о ра3махе начав11]егося обезземеливания <<воль-
ньтх людей>> говорит хотя бьт тот факт, что с 1651 по 1653 г.
число их сократилось на \\ 752 ду1пи. Фсобенно усилился этот
процесс после опубликования 20 ноября 1357 г. рескрипта на
имя Разимова' что' ме}кду прочим' при3навали и царские вла_
сти' но не препятствова']и этому. <<3акон>> бьтл на стороне г1оме-
щика. 6гоняемьте с об)кить1х мест люди ли|лались домов, садов'
обработанньтх полей. Ёикакой комг{енсации помещики' ра3у-
меется' не [1латили. $'сно, что без борьбьт <<вольнь1е люди>>
не уходили. {{4х <<сгоняла>> полиция и воинские командь:. 6толк-
новения на этой почве произо1пли в 1353-]661 гг. во многих
пунктах края (имения (озалиново, [илтели:пки, [рутпковка,
|!олу>канцьт и др.). Б ряде случаев <<вольнь1е люди>> боролись
в\,1есте с крепостнь1ми' и <<временн,ообязанньлми>>' и государст_
веннь1ми крестьянами 69, играя роль <<3ачинщиков>> и <<подстре_
кателей>>. €реди <<вольньтх>> бьтли лица, многому научив1пиеся
в своей бродяне[! )ки3ни' больтше бьтло грамотнь|х.

9астью первого общедемократического натиска на царизм
6ьтли и волнения формировав1пегося рабонего класса. Б июле
1661 г. на стр|оительстве |!етербургско-Бартпавской >келезной до-
роги близ местечка !,укгптьт Ёово-Александровского уе3да про-
изо1пли собьттия, которь]е' по определению €. А. .[!азутки' мо)кно
считать первой забастовкой рабоних в .[|итве. €троители, воз_
п{ущеннь1е тях{ель|ми условиями труда' потребовали расчет.
Ёе полунив его, бросили работу до удовлетв'орения г!редъявлен-
ньтх требований. |!рибьтвгпие )кандармь1' арестовав <<зачинщи_
ков>>' г{ринуд11ли остальнь1х возобновить строительство70.

Ёеразрьтвной частьто борьбьт крестьянских масс против кре_
постнических г{орядков бьтло <<тре3венное дви}кение)> (борьба
против виннь|х откупов) ' охватив11]ее многие районьт странь1.
Фсобо упорнь:й и масоовь1й характер оно приняло в /|итве и
Белоруссии. 3тому способствовали ряд местнь!х особенностей
и пре)кде всего 1]]}!рокое распространение винокурения в поме-
щичьих вотчинах. .[|,ело в том' что откупная система действовала
в 3ападном крае только в городах' сельское >ке население поль_
зовалось правом свободного винокурения. 1,1спользуя эту п!11в{:1:
легию' помещики строили собственнь|е винокурни, открь!вали
ка6аки, ли|71ая крестьян хлеба, 3ато в изо6илии спа|1вая их вод_
:<ой. Ёе слунайно <<тре3вен1]ое дви)кение>> в .[!итве и Белоруссии
получило 1пирокое развитие.

Бурх<уазно-дворянская литература иска>кала причинь1 и ха-
рактер <<тре3венного дви)кения>>' видела в нем разгул страстей,
происки <<крамольников>>' порох{дение пропагандистской анти_
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алкогольной литературьт. Фтповедь клеветникам бьтла !'ана
н. г. 1{ерньтгпевским, Р{' А. Аобролюбовьтм, А. и. [ершенотл-
Фни разоблачали ханх(еские' клеветнические толки о г{ристрас-
тии крестьян к вину, видели в дви)кении протест против..винного
откупа-отвратительного поро)кдения крепостнической систе-
мь1' подчеркивали, что над всей Россией <<нависло беззаконие,
частью которого является произвол откупщиков>>. Б <<трезвенном

дви}кении>>' по словам !,обролюбова, <<вьтска3алась в русском
народе гора3до больгпая твердость духа и гора3до мень1пая
привер)кенность к сивухе' чем обьлкновенно предполагали>>. <<(о-

локол>> в статье <<|1ьянство, возведен1]ое в православну!о и госу-
дарственну}о обязанность>>, вь!смеивая участие войск в борьбе
с <<братствами тре3вости>>' 3аметил' что к обязаглностям 3ащить1
трона и алтарей добавили охрану кабаков. н. А' !,обролюбов
в статье <Ёародное дело>> у>ке 3аглавием подчеркнул массовьтй
характер <<трезвенного дви}кения>> в /1итве. Фн писа.п, что отка3ь|
крестьян от употребления водки <<начались во многих местах
еще пре)кде' чем прог|оведь ксенд3ов получила столь тор}кест-
венн1ое сонувствие>> 7!.

Ёародное дви)кение в пользу тре3вости бьтло, по мнени1о
Ё. А. Аобролюбова, поро)кдено ненавистью не столько к откуп-
ной системе, грабивгпей крестьян, сколько к тому строю' кото-
рь:й ее породил. Аобролюбов ука3ь|вал' что церковь встала во
главе народного протеста' чтобьт поправить поло}кение, сдер-
х{ать народнь!е порьтвьт. 3 конце 1356 г. католическая церковь
начала со3давать <<братства тре3вости>' которь|е, по даннь]м
1ельгпевской католической епархии' в (овенской губернии охва-
тили 668 ть1с. прихох<ан. [енерал-губернатор насчить1вал в крае
около п{иллиона членов <<братств тре3вости>>.

!,ви>кение литовских крестьян против виннь!х откупов вь!зь1_

вало сочувствие в лруги1 районах страньт. Б декабре 1858 г.

среди народа в |1етербурге велись ра3говорь1 о том' что (<вся

(овенская губерния клятвенно в церквах обещалась бросить
пить пиво и водку в благодарность 3а освобо}кдение и что у нас
в великорусских губерниях не прочь от такого )ке самопох{ерт_
вования, если б только освобождение крестьян состоялось к но-
вому году>>. Фбр6чч,'" крестьяне в |!етербурге, обсу>кдая работу
губёрнскйх комитетов' <<со)калели' что в этих комитетах буАут
слу)кить одни только господа' от прои3вола которь|х будет со-
вер1шенно зависеть притеснять крестьян в продол)кении двена-
дцати лет, назначеннь]х для переходного сост'ояния от крепости
к свободе. [оспода эти по своей воле ' как и теперь' буАут сень
крестья||, сколько их ду1ше угод[!о, да и ска}кут' что это кресть-
яне б),нтулотся,. (рестьяне припоминали различнь!е случаи
произЁола властей и расправь] над ними. Фдин из н}1х 3аявил:
<<А 9то, ведь, по)калуй, и про ковенцев губернатор донес, что
они бунтуются' перестав без позволения правительства пить

водку и дав в сем присягу>>. 3ти фактьт свидетельствуют о том,
что дви}кение против виннь1х откупов в народе воспринималось
как антикрепостг]ическое. [1ростьте люди в столице сочувство-
вали €йу, г,оворя: <<Ру что )к' это доброе дело' укрепи бог
твердую вол1о их)> (т. е. нленов <<братств трезвости>>) 72.

Ёапуганное нео)киданньтм ра3махом народного протеста'
правительство начало преследовать <<трезвенное двих{ение>>. |!оз_
}ке оно бьтло о6ъявлено затеей ксенд3ов, готовив1ших исподволь
восстание и <<подтачивав[1]!{х основь1 порядка и преданности }1а-

рода государю'> 73. !|исленность членов <<братств трезвости)> пред-
седатель Биленской следственной комиссии генерал-майор [и-
лов определял в миллион человек. Ёо 16& ксенд3ов не могли'
буАь они семи пядей во лбу, принудить или уговорить миллион_
ную массу крестьянства бойкотировать спиртнь]е налитки74.
(сендзьт, примкнув1пие к народному дви)кению' укрепили свое
влияние в массах' но не они 6ьтли инициаторами протеста. Ёа-
3имов считал' чт1о призь1вь{ духовенства совг{али с настроением
мьтслей простого народа. Адъютант его 1пел даль1пе, заявив'
что не усилия ксендзов объяснятот столь бьтстрьтй успех <<братств
трезвости>>' а что крестьяне искали путь к вь|ходу из того бед_
ственного гтолох{ения! в котором находилуцсь75.

Б стремлении в3ять под свой контроль <<тре3венное дви)кение>>
католическое духовенство не бьтло одиноким. !*1равославньтй си-
нод принял 7 августа 1659 г. специальное ре1пение о <<трезвенном
дви}кении>>. Ёо нельзя переоценивать влияние церкви на это дви-
)кение. {,отя по форме в .[|итве оно и приняло религиозньтй ха-
рактер' по существу }ке оставалось антифеодальнь|м. Б донесе_
ниях властей края ука3ь]валось, что крестьяне подвергали на-
ру1пив1пих во3дер)кание наказанию, публинному порицанию'
употребляя иногда и ро3ги 76. Ёесмотря на усилия ксендзов'
к конце 1862 г' <<трезвенное дви)кение>> все яснее поворачивается
острием против помещиков. Бладельцам винокурен и содер)ка-
телям пивнь]х народ гро3ил виселицей. 3то обстоятельство г1о-

булило правительство вь]ступить против <<братств тре3вости>>.
Бго беспокоила не деятельность ксендзов' а рост активности
масс, крестьянский бойкот винной торговли и падение доходов
по акцизу. 1верАость народного духа, которую приветствовал
{обролюбов' встревох{ила царские власти. в 1в61 г. бьтло про-
и3ведено специальное расследование деятельности <<братств
тре3вости>> и последовало 3аявление о недопустимости народной
инициативьт <6ез соблюдения установленн|ого в законе по_

рядка>> 
77.

Ёапуганнь1е помещики ре1пили 3акрь|ть на два года виноку_
реннь{е заводь[ и |линки' искл}очая корчмь{ у дорог. Фднако ре-
1пение <<по больгпей части не сбьтлось>>'- заявил ковенский губер-
натор' и хотя помещики неоднократно обсу;кдали его' <<после
живь1х и бесполезньтх прений ничего положительного не опреде_
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лили>>. ||родол>кение помещичьего винокурения вь|звало осень}о
1662 г. появление во33ваний, угрох{ающих владельца1!1 вин0ку_
рен. Боззвания рассь1лались по почте' приклеивались на стол_
6ах, на дверях дворянских депутатских собраний во многих
пунктах края. Б одном и3 них говорилось: <<€редства, употреб-
ляемь1е доселе' дабьт прекратить мер3кое винокурение' остались
тщет1{ь1ми. Аеятельньте люди постановили против лтобителей
винокурения во3мутить народ и употребить галицийские нака3а-
ния, т' е. убийства и под>1{оги>>. 1екст другого гласил: <<Фпове-

щается гг. помещикам' что кто бь: сей осенью предполох<ил на'
чать винокурение' тот пусть о)кидает галицийскт{х проис1пествий,
т. е. убиЁ.тств и по)каров. Ёесчастия' которь]е постигнут упрямь1х'
дол)кнь| они приписать себе, а не кому А!угому>> тв'

(рестьянское дви)кение в Белоруссии у- "'|итве в годь1 рево-
люционной ситуации перег{леталось с протестом польского, бе-
лорусского и литовского народов против национально-религи-
озного гнета' г{омещичьи крестьяне бь:ли поддер)каньт ка3еннь|-
ми. Б крае 1пла уг{орная борьба <<вольнь1х людей>>, 'особой сильт
достигло <<тре3венное дви)кение>>. Бсе эти формь: борьбьт бьтли
направлень! против различнь1х сторон крепостнической систеш1ь1.
|1о признанию министра внутренних дел Балуева, крестьянские
волнения в ,[!итве являлись <<исключительнь1м во всей истории
крестьянского дела)> 79. [енерал 1-1,илов' как бьт уточняя свиде-
тельство министра' сообщал, что литовские крестьяне в течение
|662 г. [к}птто'|11 в пограничнь1х городах |1руссии <<все находя-
щееся там ору)кие>> и' не довольствуясь найденнь|м, сделали
еще <<3начительнь1е зака3ь1 оного>> 80. .}4инский губернатор вещал:
<<Ёачальство края в настоящее переходное время не мо}кет рас-
счить!вать на народ-опасно вьтзвать резню. Бся наде>кда на
войска>> 81. Белоруссия и /!итва наряду с [!равобере>к'ной }кра:а-
ной и |1оволх<ьем относились правительств1ом к числу тех 10 гу'
берний, <<волнения в которь]х проявились с особенной силой>> 82.

Активная борьба крестьян ,г1итвьт и Белоруссии на1пла отра)ке-
ние в <<(олоколе>> - в статьях <<,]!ьется русская кровь...>> (лл. 98,
99), <}1артиролог крестьян>> (л. 100).

|!риведенньте фактьт свидетельствуют о том' нто в ряде рай'
онов сопротивление крестьян в 1362 г. так и не бьтло сломлено'
несмотря на при\1енение войск. Бнетпне покорив1пись, .крестьяне
осталиёь убе;кденнь:ми в справедливости своих требований и
только >к!'ал|4 удобного случая' чтобьт 3аявить их вновь. 14скрой,
вьтзвавш:ей по)кар, явилось начав1пееся восстание в ||ольпте.

€вязь ме)кду волнениями крестьян в 1861-1662 гг. и вос-
станием 1363 г. бьтли вьлну)кдень| г1ризнать и царские офицерьт.
||олковник [енерального тптаба [ейнс отмечал' что войска <хо-
дил\1 на экзекуции>> против крестьян' чем <<вь!рвали у них дове-
рие к правительству>>. |1рипись|вая это огпибкам местной адми-
нистрации, [ейнс раздра)кенно заявил' что <<бьтло сделано все'

чтобьт восстановить их (крестьян.-,4. с.) против России>> в3.

)(андармский1 полковник Рихерт считал' что в 
_Битебской 

и ;\1о-
гт.:левской губерниях восстание т]е получило развития потому' что
там сравнительно редко исполь3овали войска для подавления
волнений 1861 г. <<А{е>кду тем в ,|1итве (имеются в виду три гу_
бернии- [родненская, Биленская' (овенская.- А. с.), и в осо_
бенности в (овенской губернии' в которой боль:ше всего бь:ло
экзекут-{ий, мятеж с больтшим усилием едва бьтл подавлен>> 84.

Б декабре 1662 г. )кандар\{с]кий офицер доносил о впечатле-
ниях' получег1нь1х во время объезда [родненской губернии:
<<...крестьяне... готовятся к революции>>85. 6 января 1363 г. >кан_
дармский [олковник .|1осев признал' что крестья}|е находятся
под влиянием <<револ]оционной партии>>' которая обещает им
<<свободу, равенство и другие блага>>. .[|осев считал вг{олне воз-
п.1о}кнь]м открь1тое общее восстание крестьян и предлагал немед_
ленно прекратить всякие обязательнь1е отно1;:ения мФкду кре_
стьянами и помещиками 86._ бб53я тенденция в развитии со6ьттий схвачена )кандармами
верно.$)вя3ь ме)кду, чолнениями 1661-1862 гг. и восстанием не
подлейит сомнени:о!,Б ряде мест' как это будет пока3ано ни}ке'
воору)кенньте действия в 1363 г. начались с нападения повстан_
цев (крестьян, студен1'ов' ремесленников) на воинские и ка-
за}ьи отрядь1' ра3мещеннь1е по <<неспокойнь1м)> деревням.

} Фтменая усиление крестьянского дви)кения' подчерк11Б29, т1.;,6.

к началу 1663 г. край замер в ох{идании <<слу|1]ного часа>>' что
наиболее беспокойнъте селения проявили свой <<мяте>кньтй дух>>
и в последующих собь;тиях, нель3я рассматривать крестьянс!{ое
дви)кение в качестве единственной предпосьтлки вос-
стания 1663 г. 1(рестьянское дви)кение в крае переплеталось с
национально-'освободительной борьбой, оно испь1ть]вало влия-
ние революционно-демократических групп' существовав1пих в
крае; наконец' на ход классовой борьбь| оказал влияние <<к}изис
верхов>> - отсутствие единства ме)кду царским правительством и
местным дворянством. Бсе эти факторь: и предопределили
в 1663 г. в /!итве гт Белоруссии перерастание революционной
ситуаци1]' в воору}кенное в]осстание. \';

2. 1м1анифестационное двих(ение
в городах

Б .[|итве и Белоруссии крепостнический гнет переплетался
и дополнялся религио3но-национальнь|ми противоречиями и пре-
следованиями. ||о официальнь1м' весьма приблизительнь1м дан-
нь1м' накануне восстания 1363 г. в крае про)кивало около 3,5 млн.
белорусов, 1,5 млн. литовцев' полмиллиона поляков, столько >ке
евреев' а так)ке русские' украинць1 и лать1!'ши. 1(овенская губер-
ния, населенная в основном .]]итовцами_католиками, а А4инская
|{ могилевская 

-провославньтми белорусами' бьтли однороднь|_
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ми по нацт{онально-религиозному составу. виленская губерния
имела уе3дь| со значительнь!м преобладан|1ем населения "цитов_ского (1рокский) или бел,орусского (Фш':мянский' ./|идский),
в остальнь|х уе3дах население бь:ло срле:пан}!ое. Б составе Би-
тебской губернии бьтли уездьт с преобладающи1и лать|11]ским на_
селе}!ием (!инабургский, ./|юшенский' Ре>кецкил?). Б [ролнен-
ской губернии }!аряду с 0сновнь]м населением 

- 
белорусами бьл-

ли и литовцьт (район !,рускеник), а среди населения' входив1пе-
го в [родненскую губернию [1одлягпья (бь;вгш. Белостокский
округ) ' 3начительную часть составляли поляки. Административ-
ное делен|{е края полностью игнорировало его нац!|онально-ре-
лиги'о3ное, этнографинеское и экономическое своеобразие и нес_
ло на себе печать вне1шнеполитических акци[1, в ходе которь1х
во!шла в состав государства эта территория. }мьтгпленно сохра_
нив систему полувоенного админ!]стрирован!{я' цари3м 11]]{роко
исполь3овал ее в борьбе с освободительнь1м дви)кением.

Ёацт;ональнь;й вопрос обострялся еще и тем' что большинство
помещиков составляли поляки-католики' а основная масса
крестьян-белорусов бьтла православного вероисповедания. 11о-
мещики 0тносились к крестьянам 

- 
белорусам Р1 литовцам как к

людям низ1лего сорта' г]азь{вали их <<бьтдлом>>, <<рабочей скоти-
глой>>, <<хамами>>. Ёе ш1огло бьгть рт рени об ува)кении 1|еловече_
ского достоинства крестьянина' |(оненно, не только польские
пань| угнетали крестьян. €реди помещиков бьтли лттт\а инь]х на-
ци'ональностей, которьте притесняли народ не менее своих поль-
ских собратьев' но больулая !!асть земледельцев являлась поля_
ками. |1о данньтм министерства внутренних дел. сРеди помещи-
ков в 1863 г. поляк!1 составляли следующую долю: Битебская
губерния _3в %, А4огилевская -72, (овенская -73, А{инская -94, Би,пенская-95о|9 87. 3 Белорусс1{и и ./1итве про)кивало так}ке
около 270 тьтс. однодворцев - поляков' потеряв1пих дворянс{(ие
права' которь1х царские власти считал|4 одним и3 <<главнь1х эле-
ментов мяте>кей> 88.

Б обстановке растущего национального дви)кения царское
правительство время от времени пр!{нимало мерь1' |.|ш|еющие
целью,ослАбить позиции польских 3емлевладельцев, подорвать
влиян|те тесно связаннь|х с ними ксендз'ов. Фднако пойти на ре-
11]ительнь!е мерьт против них цари3м' естественно' не мог.
Ёи о п<акой 3ащите интересов белорусских и литовских крестьян
со сторонь| царских властей не могло бьтть и рени.

(р:;зис крепостн!.ческой системь! и развитие кап[1тал}1стиче-
с}(их элементов в экономике сопровох(дались пробу>кдением на_
циональнь|х окраин. Ёа основе роста внутреннего рь]нка во3ник-
ла тенденция л< образовани1о националь!|ь[х государств-одна
из характернь1х черт бурх<уазн'о-демократической революции.
Ёационально-освободительное движение охват1{ло,/{итву, Бе''то-

руссию, 9краину, Финляндию, но особой силь1 достигло в [!оль-

:ле. Ёе только польское крестьянство, но и масса дворянства
активно участвовала в борьбе за национальную не3ависимость'
которая имела в те годь| огромное революционное значение 89.

Борьба против }|ационального гнета в |1ольгше, ./!итве, Белорус-
сруи 6ьтла неразрь1вно свя3ана с уничто)кен|.|ем |{репостничества'
аграрнь!ми преобразованиями, являлась их непреме}{нь!м усло-
вттем, :тбо кореннь]е преобразовантая 6т,тли невозп,|о)кньт без од-
новременного 3авоевания самостоятельного национального су-
ществования этих угнетеннь1х народов. Б Белорусси|{ и ,|1итве
налицо бьтло переплетение литовского и белорусскопо нацио_
нальнь]х двтт>кенг:й с польск|-{м. [|оследнее 3ахвать!ва'по про)ки-
вающих здесь польских землевладельцев, интеллигенцию' 1плях-
т}', однодворцев, ремесленников и лр. Борьба поляков находила
сочувственнь:й отклик в сердцах белорусов и литовцев. подвер-
гав1пихся национальному и религиозному гнету со ст'оронь! са.
модер;{{авия.

Ёационально-освободительньтй лагерь в |1ольтпе не бьлл мо-
нолитнь|м. Б неп: ясно наметилось несколько парти|а ;т тенени:!,
сРеди которь1х наиболее революционнь|м и последовательнь1м
бьлло направлен}1е' во3главляемое 9. .[!.омбровским, Б. |1|вар:1е,
3. |1адлевским (в Белоруссии и ,1[итве их поддерх(ивали
3. Брублевскит], 3. [ераковск:ай и др.).

|-[арское правительство долгое время не могло вьтработать
!|оследовательной полити](и в польском вопросе, что вне1]]не вь1-

ра)калось в сш1ене наместников в [-{арстве |]ольском. [аризм
сочетал свинец и плети с п'осулаш!и. [тремясь укреп!тть со1оз с
польским дворянство]\,1, царь дал согласие на со3дание в |[оль_
тше <<3емледельческого общества>>90 для вьтработки. рекоменда-
цг.тй по аграрному вопросу. |]омещики - члень| общества - г;е
по1пли далее предло)кения о замене отработонной ренгьт дене}(-
ной. (Б |{оль:пе крестьяне, хотя и с{{итались лично свободнт,тм:т,
бьтли лиштень1 земли тт отбьтвали феоАальньте повинности.) Боз-
мущенн ая общественность Б аргпавь], протестуя против по.пит!-]|{}']
цари3п,1а и своекорь|стия 1пляхть1, с целью на)кима на <3емле-
дел ьческое о бщество>> ор га низов ал а вну11]ител ьную де\1 онстр а ци'о
г|ро'т'еста. |5(27) февраля 1661 г. демонстрация бьула расстре-
ляъ1а (пять убт:ть1х' десятки раненьтх).

Ёе только в |_|ольгше, }{о и в ./!тттве, Белоруссии, по всей стра-
не?!1ойатилась волна протеста. 1 марта |йулен',, |1етербрг-
ского универс!{тета (до 300 неловек), .&4едико_хирург;тнеской
академии, слу1патели военнь1х уч].1лищ совместт]о с польскими
товар]{щами (всего до 1500 неловек) провели пан}тх!.1ду по уби_
ть|м в Баршаве. [1одобную }(е панихиду отслу}кили в (иеве.
Б А4оскве 17 марта [1етр 3айнневский произнес во время панихи-
дь1 пламенну1о речь, призь!вая русских и поляков к совместной
борьбе с монарх!1чес1<им правлением 

- 
их общип,1 врагом. [|оля_

ки' хотя и с оговорками, пр]!няли протят{утую иш1 русской \,!о_
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лодех{ью ру'.у ,'' |1ризьтв к объединению содер}калсяив стихах:
<<|1усть х{е нь1не и до века нас связует воедино назначение 1|е_

польским коллегам 3аканчивались словами: <<Братья, дайте х<е
|{ам руки' чтобьт вместе честно х<ить!>> 92

Б Белорусспи 11' /1итве манифестации протеста г[ерег1лелись
с борьбой против аграрной политики царизма' ибо <<|1олох<е-
ния>) не удовлетворялини ограбленньтх крестьян' ни дворян края,
}келав1]1их провести реформу <<по курляндскоп1у образшу>> 93.

|!о данньтм властей, первь]е проявления растущего нацио-
нального дви)кения в Белоруссии и [|итве отт{осятся к 1658 г.
|]остепенно возрастая' они охватили весь край и с 1661 г.' ]1о
словам генерала А. л. |{отапова (помощника ге|!ерал_губерна-
тора), <<вся страна представляла вид политически религиозной
демонстрац11и>>94. Азлагая причиньт <<волнения умов и возраста-
тощей дерзости противоправительственнь!х манифестаций>>, ми-
нистр внутренних дел Балуев отмечал такие <<ра3нороднь]е пр11_
чинь| и побу>кдения>>, как <<современньте собьттия в 8вропе>>,
мечть1 <<о восстановлении политической самобьттности ка)кдого
отдельного народного племени>>' <<беспорядки>> в Бартпаве,
<<происки>> эмиграции' что вьт3вало дви>кение в 1{,арстве ||оль-
ском и <<немедленно перенеслось в сме)кнь]е с ним литовск|4е 14

юго-западньте губернии...' приняло форму един|оплеменного со-
ч}'вствия со сторонь{ по'1ьского населения края к коренному на_
селению 11,арства и вь]разилось в панихидах по убитьтм в Бар-
|паве...>> 95

||о даннь:м генерала Ё. (илова' первая панихида состоялась
1 марта в г. Билькомире. Ёа ней присутствовали офицерьт улан-
ского полка 1-й кавалерийской диви3ии и играл полковой ор_
кестр. <<(овенская губерния,- писал (илов,- бьтла первая'
в которой беспорядки более и более стали обнару>киваться'
перейдя 3атем в [родненс1кую' 3иленскую и прочие губернитт
€еверо-3ападного края>>96. 2 марта 136 1 г. в Бйльно в костеле
св. !на так)ке бь:ла панихида. Б ней приняли участие различнь1е
с;:ои общества 

- 
от вьтсгшет'т польской 3нати до ремесленников.

Фдним из инициаторов ее бьтл виленский уезднь:й предводитель
дворянства граф 9н 1ьттпкевич. ||о донесению >кандармов' <<сте-

чение лублики бьтло весьма значительно' ти11]ина и дол'(ное сг{о_
койствие бь:ли вполт-те соблюденьт>> 97.

27 марта 1661 г. панихида состоялась в Ритебске. (ак доносил
)кандармский полковник ./|осев, она бьтла органи3ована <<общест_
вом из фанатинеских дам и мелких чиновников... и3 3анимающих
в Битебске вь1сшие места никто на этой церемонии не бьтл>>. |]а-
нихидь! про1лли и в других гор,одах 98. Фни сопрово)кдались сбо-
ром средств в поль3у х<ертв царского произвола. Б знак проте_
ста против репрессий )кители одевали траур, распространилось
демонстративное но1пение национальной одех<дьт' ра3мно)кались

спи'ски патриотических песен' гимнов. Бнет:тне дви)кение прохо_
дило мирно. Бласти доносили' что' <<несмотря на довольно силь-
ное напрях{ение умов' нигде не замечалось нару1пения общест-
венного порядка>> 99. <<||ение уг1омянуть]х г1{\{нов'- писал грод-
ненский вице-губернатор'- сделалось у)ке почти общим. Бсть
у}ке и ноть] для них: их поют в костелах' доп,{ах разного сосло-
вия люди и да}ке при полевь1х работах>> 100.

Распространенной формой народного протеста бьтло торх<е-
ственное празднование юбилейнь1х дат' подчеркнутое вь!ра)кение
народнь1х чувств к виднь!м деятелям культурь1. [андармский
полковник Рихерт сообщил в агтреле 1361 г., что общественность
&1инска пользуется ка}кдь1м самь|м незначительнь]м поводом'
чтобьт вь1разить чувства патриотиз]\1а и порицания правительст-
венной политики. Б .}4инске бьтл устроен тор)кественньтй прием
сьтну Адама .&1ицкевича' ехав1пему в Ёовогрудок. 3атем мин-
чане ре1пили отслу)кить панихиду по 14оахиму ,[!елевелю.
Ёесмотря на 3апрет' ее провели под видом поминок какого_то
горо>канина. <<Б су1цности это бьтла панихида по лелеве[0,-
г1!тсал полковник Рихерт,- но организаторь] сумели облечь ее
в требуемую форму>. |]анихида по ,г[елевелю бьтла отслу)кена
в Би.тльно 9 июня 1661 г. (ст. ст.) в €вятоянском костеле <<при

стечении многочисленного народа)> 101.

27 марта 1361 г. в г. ковно общественность устроила тор)кест-
веннь:й прием Б. €ьтрокомле. Б чествова11ии поэта приняли
участие как демократические' так и оппозиционнь1е дворянские
деятели. Ёа торх<естве г1рисутствовали 9. [ейтптор - глава .ци-
беральной оппо3иции в губернии' полковник 9тт €авицкий, друг
Ё. [. 9ернь1шевского' слу>кив1пий тогда в (овно' и др. поэт про-
чел стихи' резко осу}{да}ощие действия правительства, и вь]ра3ил
наде)!|ду' что народ не останется безмолвньтм. ||оэт бьтл аресто-
ван 

'1 
освобо>кден по требованию врача' заявив11]его' что дни

€ьтрокомли' тя)кело больного туберкулезом, ео'{тень| 102.

Б первьтх манифестациях и г1анихидах (штарт-апрель) еш1е
не вь|двигались открь1ть1е антиправительственнь1е .позунги. Ёо
власти' встрево)кеннь1е растущим' как снех(нь1й ком, двих{ением,
вступили с ним в борьбу. [енерал-губернатор Ёазимов вь1сь1лал
лиц' участвующих в манифестациях' в глухие деревни под по-
лицейский надзор' а вскоре добился права вь]сь]лки их <<во внут-
ренние губернии>>. Ёо дви>кение росло. <<||ринятьте мерь1 к пре-
кращени1о подобнь;х демонстраций,-доносил ковенский губер-
натор'- вь1ра)кав1пих сочувствие в деле |]оль|]1и |1 3аявления
национальности' не сопрово)кдались )келаемь1м успехом. Фтправ-
ление панихид продол)калось под разнь]ми предлогами и по-
степенно проявлялось упорство...>> 103

Репрессии не ослабили' а усилили дви}кение. Фно ведь и
3ародилось как вь]ра)кение сочувствия }кертвам царского десг1о-
тизма. Бстественно' когда не в далекой Баргпаве, а здесь )ке
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наглазахнарода,началисьпреследованиялиц,пов|{[тнь1хто.пь-
ковтом,чтоонине)келалиотказатьсяотязь]ка,верьт'нацио-
нальной культурь{ и не сть{дились публично вь1ска3ать л}обовь

к отечеству, то это усилило протест. 9ем больгпе неистовствова_
ли власти, тем с!,1льнее негодовала общественность. Фбстановка
обострялась.

Б мае 1361 г. в манифестационном дви)кении начинается как
бьт другой этап; оно принимает открьтто политический характер'
6 мая-(ст. ст.) в Биленском кафедральном соборе]руппа рево_
люционной молоде}ки (Б. Аьтбовский, братья .[1имановские,
1(' (орево и др.) органи3овала пение религио3но_патриотическо-
го гимна. Арест участников вь]3вал демонстрацию протеста'
направив1пуюся к дворцу Ёазимова с требовагтием освободить
арестованньтх 1о4.

.|!ето 1361 г. о3наменовалось распространением демонстра_
ционного дви)кения по всему краю. 17 мая - пение гимнов в

Фстробрамском костеле в 3ильно; 3, 11, 19 и 22 ччн1^(ст. ст.)
*''','6е.'ации про1пли в |]оневе)кском уезде;^1 1, 1в, 22' 25 ию'

"" - Ё Билькомирском (местенки €убон, Фникгптьт и дР.);
31 июля (ст. ст.- А. с.) в о1{рестностях Бильно про1шло мас-
совое гуляние' в котором участвовало около 5 тьтс. человек, глав-
ньтм образом молоде)кь и ремесленники, под лозунгом объедине-
ния пойяков в борьбе за |'[ациональную независимость. 4 авгу_
ста - новое гул'|ние в Бильно, в котором участвовало до 3 ть1с'

человек' по преимуществу <<простой народ, больтпинство ре\'тес-
ленники>>.

Бьтсгпим этапом манифестационного дви)кения в ,[|итве и Бе-
лоруссии бьтли собьттия 31 июля (12 августа) 1361 г. Б этот день
бьй регпено тор)кественно отгтраздновать годовщину,[!юблин_
ской унии и потребо"ать воссоединения ,[]итвьт с (арством [!оль-
ским (в рамках единой администрации' не нару1пая сувереннь|х
прав шаря). Б (овно многоть1сячное 1пествие (по даннь]м вла_
с1ей, в нем унаствовало до 3 тьтс.) двинулось-к Ёеману |'|австре_

чу колон}!е, идущей к городу из |1,арства ||ольского. Бойска,
преградив11]ие путь' расс'г}''п11л}!сь' понтонньтй мост свели' и ко-
лоннь1 соединились. |1одобньте манифестации про1шли и в ряде
других мест под лозунгом сбли>кения дворянства <с прость1м

''!'л'*,. Б [родно так)ке бьтла попьттка организовать подобное
11]ествие, однако войска не пропустили манифестантов. Бозг,пав-

"пявштий шествие ксенд3 А{аевский пь1тался найти общий я3ь1к с

царской администрацией, чтобь1 ли11]ить манифестацию полити-
ческого характера' но не бьтл понят ни Ёазимовь!м, ни Балу'
евьтм 105.

6(18) августа в Бильно грандиоз|'!ое массовое 1пествие напра-
ви'оё, к мо.,'е (онарского. Б нем участвовало более 5 тьтс'

человек. |ве ротьт солдат и две сот1]и казаков преградили путь
демонстрантам. |1роизогпла схватка. !,емонстранть:, пре)кде

всего ремесленники и учащаяся молоде)кь' вь1ворачивали..6у-
ль|>л(ники и3 мостовой, ломали изгороди и 3аставили войска
отступить 106.

Антиправительственнь:й характер подобньтх вьтступлений
привлекал иногда 3начительнь1е массь{ народа' в особенности
мол'оде)кь - учащуюся и ремесленную. ( ним сочувственцо от-
носились и передовь1е офишерь! местньтх гарнизонов. €обьттия
з (овно, где войска расступились перед демонстрантами' не
бьтли слунае\{ совер11]енно исключительнь1м и беспрецедентнь]м.
в [родно поручик ||сковского полка Больский так)ке оказал
помощь манифестантам. Ёго вь1слали и3 города. Ёа проводьл со-
6ралась ть1сячная толпа 107. в манифестациях так>;{е участво-
вали: поручик 3-го стрелкового батальона Фбаневин (местенко
11]атьт (овенской губернии), тптабс-капитан €офийского гтехот_
ного полка [[|кило,ндз (Бильно), подпоручик того }ке полка
|!отемский (Бильно)' подпо'ручик €тароингерманландского пол_
ка (лиос (Бильно)' [оручики уланского г1олка 1-й кавалерий-
ской дивизии €околовский и Руккер ((овенская губерния).

|!о донесению )кандармского офицера из ./1итвьт в июле
1861 г., <<манифестации не прекраш{аются..., а делаются чаще и
открь1тее и увлекают все более и более народ: горо)кан' мещан
и однодворцев и да}ке крестьян. !_[ель манифестаций состоит
в том' чтобьт ,||итва бьтла присоединена к |]ольгпе и восполь3о-
валась теми )ке правами и конституцией, какие о}кидают си|о
последнюк)...>> 108 |1остепенно реквием.' в память убитьгх в Бар-
1паве превратился в народное стихииное дви)кение против ца-
ризма. Балуев ука3ь1вал' нто <<обнарух{илось стремление дока-
зать неразрь]вную связь всего края с [арством |]ольским и

достигнуть воссоединения всех частей древней |!ольтпи. [!о сему
пра3днование годовщинь1 ее союза с ./1итвой, обоюдная (овен_
ская процессия и попь!тка почтить в Бильно публинной демон-
страцией могилу (онарского имеют другое 3начение, чем пре)к_
ние панихидь|>> 109. 1енденция ра3вития собьттий бьтла передана
Балуевь:м верно.

(аков )ке состав участников этого движения, каковь1 'его
цели? |1о свидетельству современник'ов, слабой стороной мани_

фесташий бьлло отсутствие яснь1х социальнь]х ло3унгов' понят-
нь]х и близких крестьянству. |1атриотическое дворянство, г]ри-
мк|{увтпее к маглифестациям' не 11]ло навстречу крестьянскитц
треб'ованиям. ( тому )ке демонстрации начались вскоре после
объявления <<|!олох<ений>>, нто усиливало у крестьян подозри_
тельность и давало почву для всяких кривотолков. Распростра-
нился слух, булто цель манифестаций 

- 
вернуть крег!остное

состояние 110.

А{анифестационное дви)кение в /!итве и Белоруссии отлича-
лось от дви}ке|"1ия в !-[арстве |!ольском, где оно 3ародилось.
Ёационально-религи,ознь:й характер манифестат{ий и ло3унг

*
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*
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общности с |1ольтпей не затрагивали интересов и чувств корен-
ного населения. Фднако поскольку п|оследнее испь1ть1вало на-
циональнь1й гнет со сторонь1 цари3ма' то' естественно, и в его
среде манифестаци,онное дви)кение находило отклик. 1(ак сооб_
щали летом 1361 г. местнь1е власти (овенской губернии, <<пение
в костелах патриотических стихов прои3водит весьма вредное
влияние на простолюдинов и м'о)кет поселить в народе... нерас-
г1оло)кение и недоверие к правительству>>. Б июле 1361 г. из
|]оневе>ка доносили, что ксендз А4ацкявичюс <<примером свои\|
увлек многих простолюдинов>> 11!.

}}1з средьт наиболее дальновиднь|х представителей местнь]х
администраторов и военнь1х' хоро1по 3нав1пих край, раздавались
предостерегающие голоса о том' что репрессии в |{ольтпе про_
бу>кдатот в западнь1х губерниях симгтатии населе11]!я к х(ертва}'т
произвола. <<Рассказьт о преследованиях и страданиях возбух<-
дают всегда в народе со}каления к слабейгпей стороне'- писал
по.пковник [енерального гптаба [ейнс.- Бсли они и ]{е могут
произвести сейчас )ке впечатления на крестьян, тем не менее
они оставляют некот0рьтй след, как не мо}кет не оставить следа
вода, падающая капля за каплей>> 112.

&1анифестации в "т1итве и Белоруссии, особенно 3ападной,
6ьтли в основном дви)кением городского населения' восприняв-
111его в значительной части польскую культуру. Активную роль в
них сь1грали ремесленники (в том числе ремесленники-евреи),
учащаяся молоде>кь' )кенщинь1 и3 средь1 беспоместного и мелко-
поместного дворянства' про)кивав1пего в местечках и городах
края.

||оддерх<ала манифестации т.{ демократическая интеллиген-
ция Белоруссии и .[!итвьт. Б дви>кение бьтло вовлечено семей-
ство и3вестного белорусского писателя Б. !'унина-}1арцинке-
вича. )(андармские офицерьт обвиняли писателя в то\{' что о}]
писал и распространял патриотические сочинения для <<простого
народа' я3ь]ком которого... хоро!11о владеет>>' что он связан с
литературно-обш{ественнь]ми кругами Бартпавьт, Бильтто, Би_
тебска. Бьтсказьтвалось подо3ре1]ие' что поэт распространял не
только свои соч11нения' но и револ}оционную литературу. ){ан-
дармов смущало то обстоятельство' что произведения А4аршин-
кевича <<убедительно действуют на крестьян>>. €емья его
подверглась репрессиям. !,онь писателя' учительница !(амила
&1арт{инкевии, бьтла объявлена сумасгпедгпей и поса}кена в
т1оремную больтлицу. Б донесениях гпефу х{андармов указь]ва-
лось' что она первая на1{ала петь 1 1 июня в г. .&1инске револю-
ционнь|е патриотические песни. <<!,арактера она дерзкого и
ре1пительного'- говорилось в рапорте'- а идеи наследует от
отца>>. Б тюремньтй острог попал и сам поэт по обвиненило в
<<распростране!]т{и среди крестьян вреднь]х идей>> и <<за воспита-
ние св0его семейства г]е в духе преданности правительству)>-

Репрессигт царских властей против поэта только увеличил\1
его популярность. ||роизведения его' как изданнь1е ранее и
став1пие редкостнь1ми, так и не дозволеннь1е цензурой, рас]1ро_
,странялись во мнох{естве спис1ков. €туАеннеская ]\{олоде}кь, при-
ез)кав1пая на вакации в }1инск, уво3ила списки его произведе-
ний в |1етербург и ,&1оскву. 9асто в одну тетрадь перепись1вали
не только его стихи, но и произведения анонимной литературь1'
.народнь1е песни' гуторки и т. д.

3десь уместно остановиться еще на одном собьттии, пока3ьт_
вающем <<внимание>> царских властей к деятелям культурьт, хотя
оно и произо1пло несколько позх(е.9 октября 1862 г. полковник
./1осев в донесен!1и гпефу )кандармов сообщал: <<6-го сего октяб-
ря в Бильне происходили тор)кественнь1е похоронь1 умер1пего
3наменитого польского поэта (ондратовича' и3вестного в лите-
ратурном мире под именем €ьтрокомли' стечение народа при_
мерно бьтло до десяти ть1сяч, да)ке и3 соседних губерний бь:ло
много приезх{их отдать последний долг народному таланту. [роб
несли молодь|е люди' одеть1е в чемарках и конфедератках' и
кругом гроба п|олодьте люди составляли цег{ь' в3яв1пись 3а руки,
одеть1е в такой )ке костюм ' на клад6ище бьтли говорень! част-
нь]ми лицами речи' но в смь1сле их ничего не заключалось про_
тив правительства. |!охороньт г. (ондратовича окончились без
и3ъявления национальнь|х чувств в большлцх размерах' как ох{и-
далось' к спокойствию мо)кет бьтть послу>1<|1л|1 и принять|е мерь1
предосторо>кности местнь|ми властями' а такх{е и католическое
духовенство бьтло предупре)кдено, что оно будет отвечать' если
произойдут какие-либо беспорядки>> 113. 1,'

[{риведенньте фактьт пока3ь|вают' что "протест против репрес_
сий царского правительства охватил весной и летом 1861 г. са_
п,1ь|е 1п|1рокие массь1 городского населения края и кое-где во-
влекал и сельское население (однодворшев' ка3енньтх крестьян).
Формьт протеста бьтли разнь|е - 

от религио3но_патриотических
манифестаций в храмах' охвать1вав1пих узкий круг лиц' до мас-
совь|х многоть1сячнь1х демонстраций, в ходе которь|х происхо-
дили столкновения с войсками. Баиболее активное участие в
манифестационном дви)кении принимали учащаяся молодех(ь и
ре\,тесленники. |ородокие <<ни3ь]>)' хотя и не вь1двигали самостоя-
тельнь1\ лозунгов' вносил1{ в двих(ение активность и сплочен_
ность. ,\

[{очти все манифестации являлись вь1ра)кением солидарности
населения края со своими братьями в |1ольтпе. Ёациональнь:й,
по преимуществу польский характер дви)кения не подле)кит со}1-
нению. Быбор таких дат' как годовщи!{а ,[|юблинской и [оро-
деньской уний, восстания 1331 г. и т. п., для органи3ации народ-
нь!х 11]ествий говорит сам за себя. 1о обстоятельство, что в ряде
с"]учаев в-этом дви)кении принимали участие ремесленники-евреи
Бильно, (овно, ка3еннь1е крестьяне литовць1 и белорусьт' не из-
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меняет обшдей оценки двих{ения как польского патриотического"
так как ни крестьяне' ни ремесленники не вь1двигали собствен_
ньтх требований. Фднако при этом не следует упускать '|з 

вида|
что демократическая интеллигенция Белоруссии и .[1итвьт, а{{'гив'
но поддер}кивая польское освободительное дви}кение, не ра3-
деляла 1пляхетских во33рений на свото родину; более 1Ф|Ф, ФЁ2:

рассч[1ть1вала на помощь польского народа' его демо]{ратиче-
ских сил в борьбе 3а национальт{ую независ!4мость /1итвьт п
Белоруссии

'Фсобо следует остановиться на поведении учаш(ейся мо'1о_

де}{и' представленной старгпекл ассни1ками ги м |{ а зий, стуАентам:т'

[орьтгорецкого 3емледельческого института и довольно много-
численнь1ми студентами |{етербурга, .[[осквь1, (исва, !,ерпта и
(азани. 3то бьтл один и3 самь|х организованнь1х и демократи-
ческих отрядов дви)кения. Ёа молоде>кь Белоруссии и .|1итвь:
сильное влияние ока3али не только манифестации' но и сту-
денческое дви)кение, начав11]ееся осенью 1861 г. Б авангарАе его'
1]|ли слу1патели |{етербургского университета. [{ротив них бьтлг:

бротпеньт войска, ка>кдьтй нетвертьтй студент бьтл арестован
(331 из 1439 человек). Болнения продол)кались с 18 сентября
по 20 декабря и 3авер|]]ились 3акрь1тием универси|е1а и вь1сь|л-
кой стуАентов под надзор полиции на родину. |_[ольские сту-
денть1, в подавля1ощей частт1 вь|ходць1 и3 западнь1х губерниг!,
по свидетельству йгнация 3дановича' не могли остаться в сто-
роне от борьбьт, начатой русскими коллегами' и принял!'[ актив-
ное участие в сходках и демонстрациях.

Б письмах к отцу' Александру 3дановину, преподавателю'
!,ворянского института в Бильно' }}4гнаший указь1вал' что нель3я
квалифитл.ировать собь1тия в университете как проявление свое-
волия молоде)к!{' что речь 1пла о будущем освободительного дви_
)кения в России, ибо университет бь:л очагом и рассадником идей
свободьт и независимос'ти. €тудентьт опирались на сочувствие ||

помощь 1пироких кругов русской общественности' и хотя прави-
тельство тор>кествует победу, но пора>кение демонстрантов обо_

р?1чивается против царских властей. 3данович 3акончил письмо
вь|ра}кением уверенности в конечном тор)кестве идей свободьт 11{-

Бесть о репрессиях против столичного универс_итета вь]звала
во3мущение среди студенчества А4осквьт, (иева, (азани. Б про-
тест вкл}очились и слу1патели военнь!х и специальньтх унебньтх
заведегтий, юнкера' молодь1е офишерьт. Ёе осталась в стороне мо-
лодех{ь Белоруссии и литвь1. Ёесколько сот студен-тов^ра3гром-
ленного царем университета прибьтло на родину (и. 3Аановин,
|1. |(огнови]дкии. э. Бериго, й. [орнак, Ф. Богутпевич и др.). Фни-
то и поведали о случив1пемся в столице.

<<Б собь:тиях в [{етербурге,- сообщали шефу )кандармов и3

А4инска в ноябре 1361 г.,-здесь видят револ1оционное двих(е_
ние и в самой России. [!одобньте расска3ь1 разгорячили вновь

умьт>>. |!од влияние,м вь1сцпл'ения петер,бург0ких студенто'в уча_
щаяся молодех(ь края по-своему вь1ра3ила протест царским вла-
стям. <<|]олитическое двих<ение умов' - доносил >кандармский
офицер из минска, - обнару>кивается поступками учеников гим_
назий против начальствующих над ними лиц>>. 1ак, 27 октября
1361 г. в |!инске гимна3исть1 окру)кили городничего и полицей_
ского пристава' <<к которь]м г1итали утздавна негодование>>. [им-
на3исть1 бьтли воору)кень1 палка1!1и. Ёе вьтдерх<ав бурного изъяь-
ления чувств молоде}ки' <городничий поспетпил искать спасения
в блих<айгшем до1!!е' а частньтй пристав' переодев1шись в еврег}-
скую тпубу и шапку' спасся бегством>> 115.

'/' дви>хение протеста 3ахватило 1| студентов [орьтгорецкого
3емледельческого института - единственного вь1с1пего унебного
3аведения на территории тогдагпней Белоруссии. ||ередовая
часть студентов института поддер)кивала свя3ь со студенческими
революционнь1ми кру}{ками в (азани, [1етербурге, А4оскве. }ста-
йовление связей относится, по-видимом}, €|1{€ к середине 50-х
годов. !,арактерно, что в переписке со студентами [орь:горецкого
института состояли некоторь1е бьтвтпие ученики Ё. 9ерньтшев-
ского по саратовской гимназии, обунавгпиеся поз)ке в ['орьт-[ор-
ках и (азани. так, студент [орьтгорецского института ||орфирий
14ванович 3айцевский' ученик 9ерньттпевского' вел перег1иску с
товарищами в (азани. Б этих письмах воспевалась вольность'
проклинался цари3м, вь1соко оценивалась деятельность Ё' [.9ер_
нь111]евского' ||ереписка 3айцсвского датирует начало распро-
странения идег} 1{ерньт1певского в Белоруссии и [1итве. Бе под"::е-
)кит сомнению' что 3айцевский, которьтй учился ранее в саратов-
ской гимназии и делал там под руководством 9ерньтш:евс1кого'
докладь]' в годь| унебьт в [орь:-|,орках пропагандировал среди
коллег идеи учителя.

3ласти, отмечая <<дурное направление духа мех(ду студен_
тами>>' требовали *корегтного преобразован\4я>> института. |1од
этой формулировкой руководство института скрь1вало )келание
<<очистить>> состав студентов от <<неблагонаде}кнь|х>>. €туАенть:.
дер)кались стойко. Б ттнституте образовалась сплоченная группа
в составе 60 человек' которая вела 3а собой остальнь]х. [тулен-
ть| проводили с}одки, вели пропаганду среди окрестнь1х крестьян'
органи3овали 1]]колу для крестьянских детей. Б ней| на про_
тя)кении гточти четь1рех лет велось обунение на белорусском
я3ь]ке. Ёачальство института органи3овало слех{ку. в целях
избавления от которой студенть1 <<поколотили>> над3ирателя 116.

Репрессии распространились и на гимназии. .[1уншая часть
преподавателей изгонялась. [{з виленской гимназии бьтл уволен
преподаватель истории Б. |]гшибьтльский, товарищ €ераковского'
по университету' поз>ке-активнь]й унастник восстания 1363 г.

Б ковенской гимназии травили молодого педагога ||1иманского,
друга,[,оброл:обова' 3 Аугшной атштосфере 1].]овинистического
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ра3гула вольготно )килось беспринт{ипньтм, неве)кественнь!м
карьеристам. Аа;ке власти вь{}1у)кденьт бьтли признать' что в
[орь:горешком институте <<состав профессурьт неудовлетвори-
тельньтй и неполг]ь1й>>. €туАентьт в [орь;-[орках и учащиеся
старш1их классов гродненс!(ой, виленской, минст<ой гимназий не-
однократно 3аявляли протест против ни3кого уровня преподава-
ния' против искл}очения своих товариш1ей - участников манифес_
таций, увольнения лтобиштьтх педагогов. в конфликт бьтли
вь1нух(день1 вме[пиваться и вь]сш]ие началь1тики' ,&1инский гу-
бернатор (еллер несколько раз посещал гимназию' чтобьт
<<успокоить>> и <<вразумить>> унащихся 117.

Ёапря>кенное поло}кение сло)килось в виленской гимназии
осенью 1361 г. А4ногие учащиеся преследовались 1{арскими вла-
стями 3а участие в 1пествии к могиле (онарского. 1огда 50 стар-
11]еклассников' посетив попечителя Биленского унебного округа
кн. 1||иринского-|[1ахматова' 3аявили ему ре1пительньтй г1ротест
{.| на следующий день демонстративно не явились |1а 3аъ1ятия, за
что бьтли исключень1 и3 гимна3ии. |1опечитель внес предлох{ение,
чтобьт гимна3истов от мала до велика сечь ро3гами нещадно.
<<ввиду смутного времени>>. )(андармский полковник .[|осев под-
дер)кал его 118. |[о приказу генерал-губернатора Ёазимова во все
гимназии и прогимт{азии края бьтли направлень1 специальнь1е
воинские командь!, возглавляемьте офицерами, в целях <<обузда-

ния>> учащихся.
Фсо'бенно ,беспо:ко,ились власти по г1о1воду связей унап:'ейся

и ,ремесленной молоде''{и 1края со студентам'и университе'то1в.
|]оследних преследовал,и' арестовь]вали' запрещали п1риезд на

родину в период летних вакаций. Ёо все эти мерь1 не помогали'
,.1 революционнь1е настроения среди молоде)ки росли. Боспитат'т-
ники гим,назий и кадетских корпусов края <<]ис'полнень1 вольно-
думства... ведут себя предосудитель1{о и всегда го'товь1 пер'вь1ми

участв'овать в пол1ит|и1ческих !0йФ:нст!а1{иях... (адеть1 1|]аля'т...'
не слу11]а1отся своих офицеров>>,- сообщали >кандармские
офицерьт ттэ. [[4ментто из средьт этой п'1олоде}ки вь]1пли ину1'

циаторь1 знаменитого гпествия 6(13) августа к моги,пе 1(онар_
ского 120.

!'ля подавления народного сопротивлен'ия правительство
пр:ибегло к край1шиш1 методам борьбьт и ввело 22 августа 1361 г.
военное полох{ение 'в крае. |1'ро'изводилось обезору}ки!вание на-
селе11ия' заг1рещались <<всякого рода сбор,ища>> и та|к назь|вае_
мь!е <<манифестат]ии>>, усиливал'ись во1инские гарни3о{нь]' л|и'ца,
.подозреваемь!е в ан'типравительствен'ной дея'тельности' подвер_
гались административному в3ь]скани1о и вь]селени|о в глубь
ст,ра}!ь|, вводился в действие <<р,е'квизиционньтй способ пРодо-
вольство'ва'ттия войск за счет помещиков и горо)кан, принимаю-
щих участие в дви}кен'1и ил14 оказь]вающих явное оному сочув-
'ствие>>' ||Фдгт9р^'"'лось, .:тобьт <<всю тя}кесть постоя и реквизи-
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ций обратить на недоволь1{ь!е сл0и населения>. Б край лля
руководства борьбой с рево.п|о1{ионнь1м двих{ением бьлло на-
правлено неско,цько вь1с1пих }кандармских офицеров. !,ля рас-
правь1 с манифестантами бьтл:а создань1 специальнь1е полицей-
ские судь1. <<3 западньтх губерниях'- г{исал 15 августа 1661 г.
в дневнике г1. А. Балуев'- быстро развилась система мани-
фесташий. |1ротив нее вместо безгранинного произвола ген.-гу6.
Ёазимова я [та!3а:!€я и3ь]скать мерь1 3аконнь!е... ,&1оя мьтсль...
осуществлена и <<|]оло}кение о временнь]х полицейст<их судах)>
и3дано при у](а3е €ената от 9 августа>>. |1о официальнь1м дан-
нь]м, эти судь1 привлекли к ответственности в Белоруссии и
.[[итве около 300 человек 121.

,\\ерьт, принять1е правительст'вом' не давал\и )келаемь1х ре-
зультатов. Боенное поло1}кение и поли;цей'ские судь1 не о'правдали
возлага!вш]ихся на 'н]их наде)кд. };ке в ноябре 1361 т. от губерна-
торов пось1пались х<алобьт, что пол]]цейские суАьт <<бесполез-
нь!ми действияпттт своими ослабляют правительственную
власть>> 122.

Бведен,ием военно,г0 под0;.{{е}.1]ия в крае гтрави'тельство ста-
вило себя в состоя,1!ие войньт с населением, открь|то при3навало,
что дерх{ится на 11]ть!ках. 3то бьлло доказательство\,1 банкротства
полит}{ки царизма. А. й. [ершен в гневной статье <<€ кем .}1итва'>

указь!вал' что правительство оттал,кивает .[!итву от Р'оссии, пуб-
л,ично признает' чт,о угн,етен!нь1е народь1 сообщ,а вь1ступают
п'ро1'ив 'самодер}кавия' пр'отив пол'итики уду1шения наци1и.
<<Атак, .[|ит;ва с [1оль,тпей' - вос;кли]дал [е'ршен, -.-- пусть [|ольша
побех;дает свободой, геройской борыбой, свои[м'и несчастиями'
своим братством с со1седям'и 

- 
все то' что теряет рабств,ом |1е-

тербургский штертвешкий деспоти3шт, пав|11ий на ноги и вь1}к[1в-
цлий из современности|>> 123

|1о'сле о,бъявления воен]ного полох{ения открь1тое манифе-
стационное дви}ке|ние прекратило]сь' энергия и гнев 'народа как
бьт утпли вглубь и ттриь|яли иньте формьт. 3апрещенньтх ги\'|нов
открь1то у)ке не пели' 1]о на'циональнь1е мел'одии звучали по
всему кра!о' продол)кали распространяться во33вания и лис'гов-
к:и. Б ноябре 1661 г. появ,ился призь]в то'рх(ес'твенно отметить
годо1в1|(и'ну восста,н,ия 1331 г. и вь1разить ]солида1рность с усилия-
ми тех' кто стрем,ится <<во'з1вратить пре)к,ний блеск и м,огущество
!та1ше|го отечества>>. Ёо вла,стя]м массовое народно-'патриотиче-
ское дви)кение ка3ал'ось у)ке ]1рекращенньтм 12{. Бсего, |]о свиде-
тельству Ё. [ил,ова' 3а пер,и,о,( € ||;Ф,т|Ф,Б|инь1 мая г1о середину
дека'бря 1361 г. лроиз,отлло 227 манифестаций, ;из них 116-в
Бильно. €ледовательно' двих(ение охвать]вало главньтм образом
городское }на|селен|ие и гора3до слабее деревню, потому что
проходило под национальнь]ми (польскими) религиозно-католи-
1{€['(,]:1г}4]:1 л'озунгами' которь1е не могл|и увлечь сельское' осо,бенно
православное население. Б манифестациях не принял1] участия
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наиболее активнь1е крестьяне' по3}ке возглавив1]]ие повста}{че-
ские отрядь]. 3аявление н. |1'ило'ва, что в дви}кении акт1ивно

участвовал <<весь народ>> 125, ну)кдается в коррект.ировке.- 
,\4анифестацио'н]ное дви)кение привлекло к се]бе внип'|ание

различнь]х о'бщественнь1х сил. Бсл'и цар,и3м боролся с ним пу_
тем терро'ра' то польекое дво'рян'ство и ри1мско-|{а1Ф,ц!тче'с(оё
духовен1ство пь1тал'и'сь г1одчинить манифестации св'оему вл14я-

ни}о. стихийньтй характер дви)кения при отсутств1ии яснь1х со-
'циаль]но-политических лозунгов о'блегчал вь1полнение этого.
[[|ир'око !распространяли1сь про|кламации' в которь]х отстаивался
путь примирения п'ана с мужи1ком: <<|]0мещики долх{нь1...' хотя

'бьт по>кертвован,ием своих материальнь!х вь]год, ввости чи,н1п

там' где его еще нет... устраивать училища' учить крестьян"'
Бьт ;ке, крестьяне' с доверенн'ость]о сбли>кайтесь с помещикам,и,
п.отому 1|то от со'гласия с ними завис|ит как ваш1е, так и общее
с,час'тье. (ре'стьянттн совер1пит прес'тупление, .е]9ли' (!1лш1д,',
подстрекателей, восстанет п'ротив помещика'..>> 126

Р1е слу.1д1;цо в первь1х манифестациях' проходив11]]4х весгто;-'1

1661 г. в вильг|о и уезде' актив]1у]о роль игра']|о семеиство гра-

фов 1ьттшкевицей. Ёа гуляниях и богосл'у}кениях !н 1ьтшкеви,ч -
виле1-тски1.] уездньтй п'редводитель дворянства-подчеркивал
сво'и патри'отичес1кие чувства' при3ь!вал к братству ари1стокра_
тии 11 простого на]]:!!3, гра'фи,гтя демо]111стративно отплясь1]вала
'польку с молодь|.м1] ремеслен'н].]ками, и в это }ке в'ремя граф
беспощадно подав'ил волнения крестья1! в ;1мении Бир;ки, а его
брат, флигель-адъютаЁ11 {2Р9, при1{имал активнейш]ее участ1{е
в каратель'нБ];} 3(€п€.\1{циях против крестьян' отл'ичаясь край:тей
св)ирепость]о. п,ольская арист'о](ратия гордилась его <<ре1питель_

ньтйи дей1ст]виями>> в йвье, проча е}'1у вел,и1кое будущее. Б пер-
вь]х паних'идах по )ке'ртвам вар1па1вских собьттий вес!ной 1&61 г.
в Бильно участво'вали и другие крупньте польские помещик,и. но
с эти\'{и аристократическим!и <<б,унтовщиками>> (напри;мер, брать_
ями вленским'и) Ёазипцов поступ,ил очень мягко' вь1сла,в их в
со,бс'твеннь1е имен,1тя 127.

Бе,сьма характе}р1но, что одно|времен1но с 1пествия'ми и гуля-
ниями, органи3ова.ннь]\{}и для сбли>хения помещи1ко{в с народом,
в имен]4ях'панов - 

и11,11циатор'ов братан1{я 
-крестьяг1е ус1миря_

ли]сь с |1|,и:[€1нёнием воен]ной силь1. 3т,о лунгпе всего раскрь1вает
внутре}1ние противо'ре'чия маниф,естаций. €о сто'ро,нь1 1п[{роких
масс народа, осо,бенно !городских <<низ1ов>>' 

- 
стихийньтй порьлв

к 'с]воб'оде. €о ,сторо,ньт польских дворян - стремление придать
дви)кеш|ию 1та|ционали!сти|ческий хара|ктер, исполь3уя ттаролньтй
пор!)|в' с()зда'ть в'идимость спра|ведли1во1сти и 0бо1с'нова]|]1ости
требова;гий во|сстановле,ния <<истори1теских гран,иц>>. Фронлируя
против цар'и3ма' польск,ие помещики в то }ке время прттб'егали
к защите (-!го 

'.1{е 
войск при малейшей угрозе 1со сторо||ь1 кресть-

янства.

|]о словам 9на €авицкого, непосредственнФ }{аба10А3в1пего
собьттия (он бьтл начальником тптаба 1-й кавалерийской див14-
3и|4, ,рас]квартирован'н'ой в (овенской губернии) ' отсутствие
четких с1оциаль)нь]х тре'бований в дв,и>кении масс привел,о к тому'
что часть помещиков' известная )ке|стоким обрашением с кресть-
яна|м:*1' ]в|идя сла]бую сторону манифестаций, бьтстро во1шла в
рядь1 дви}кения' зая{вляя' что вначале надо осво|бодить отече-
ств/о' а потом пр1оводить ре:фо,рмьт. [о,ряная п{олодех<ь простила
им про1пл/ое' надея1сь на исправлен,ие людей, которь]е вид].{-
мостью патриоти3[,1а прикрь1вали трубьтй и ом1ерзительньтй эг'о_
изм 1:о.

[ейтптор свидетельствуе'т' что хо'тя по}'1естное дворя|нство и
[Фт]}в [тв6:в ал|о !на ц!и о]н ально'му дви)кению' оно,не поддер)к'и,вал о
манифестации, трудясь над <(о1свобо)кдением>) крес',"н.'Б мани_
фестациях, п'о его словам' при'11,яли участие неко,торь1е конс.рва_
т,ивнь1е'пом ещики, в]о3гл а1вля ем ь: е сем ей]ств0м 1ьтгп'кевитчей 

- 
те,

кого наг{ра'[н:о $61д'9 'бьт ис,кать по3)ке ,в Рядах восставгпих 129.

Б <3аписке>>' направленттой ]пефу х<андармов в начале 1365 г.,
[ей:штор у'"вер. кдал' что к манифеста{и|{ |тртду11нули помещ,ики'
<<ли11{еннь!е- гра}{да1нс1кого до,стои,Ё,€1:Б'2)): те' кто про'тивился ре-
форме 1661 г. и <<на всяком 1пагу пре)кде дела]1 затрул,еЁия
г1агпим усилиям>> 130.

Рука об -руку с польскип1 дворянством' примкнув1пим к дви-
}ке1нию' что'бьт сдерх{ать и обез,главить его' действовало и като-
лическое духовенств,о. Б его среде не тбьтло единоду1!]ия' часть
}{из1пего духовенства' рекрутировав1паяся }1з народа и не по-
рвав1пая связей с ним, бьтла настроена деп4ократически' но в.
остно'вной массе римско-католическое духове}нство прислу)кни_
чало перед лольскими панам|и и вь1полняло зада,чи' им14 по-
ставленнь]е. Ауховенств]о сь1грало }|е последнюю роль в то\,|,
чтобь; лРцдать манифестационному дви)ке}{и]о националистиче-
ский, кле'рикальньтй характер. [р'одт-тенский декан }4аев,ский
пр'и3ш]авал' нто ма:нифестац,ия 14 а'вгуста ;в гФ!о!0 бьтла подго-
т]о|влена н,е т'олько без уна,стия дух'овенства' но и вопреки ему.
Бьтл'и специальнь1е указанР1я епископата о борь,бе . й'.й"6..'й_
циями, вь1звавш]1ие боль;гпое недо,вольс,тво народа. <<Фзлобле'ние
народа против духовенства дотт1ло до того'- писал йаевсктт;?,-
что прихо')ка'не перестал,и являться в храм бо>хий>>. €тре',мясь
вер]нуть влия]ние и установ'ить контроль над действиями масс,
А4аевский.. ре|11]ил в,о3гла,в|ить дви,)кение, пРидать ему чисто ре-лигиозттьтй характер. Фн согласился ]на уча,стие дух'ове)нс,тва в
дем|онстра1ц14и и послал соответству}ощие телеграммь] в Бильно
вь1с11]им светским и духовг|ь|ш1 властям с просьбой ока3ать ему
содей'ствие. Фдна,ко е1]ископат.. и генер,ал-губернатор не одобри_
ли это'т пла;н. Ёа следующий день воЁ]ска 

',реградили 
п'уть

вь111]ед1пему из с,о:бора 1пествию. А{аевский в,ступйл в пере,гово,рьт
с командиро1м отряда, оцепив11]его пл,ощадь, добился м,ир|ного
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ре1пения конфликта и угово'рил народ уступить' заявив, что бог
видел их )кела]{ия 131.

|1риз:тания .&1аевокого г1римечательнь1. налицо стремление
к сотрудничоств'у с {2!,из:мо'м верху11пки католичес'кой церкви,
приме!1]ен1ие различ1нь|х методо1в уду1пен1ия народного дви'х{ения.
|],9д6,бньге дей1ствия вь]с11]'его духове1нс'т'ва !вь1зь!вали негодова-
ние обще'ствен,н'о1сти. ('огда в сентябре 1361 г. мин1ский еп|ископ
Бой'ткевич на'не|с в Борисове ви3ит вел'иком'у князю Ёиколаю
Ёиколаеви'чу' в го'роде п|оя'в]илась листо|в]ка' в кото'рой из,веща-
лось' что еписк0|] благо1п.олуч]но 1во3'в,ра]тился' с:тбив покло1нь1

вел'икому кня3!о. <<А4ьт, литовць{'- говорилось даль|]]е'- по)ке-
ла,ем'па1сть1рю градом камн'ей новь1х пцилостей от правительства,
а от собя 

- 
висел,и]ць1>> 132.

<<Ф:буздьтвая>> ма,ниф,естации, катол|ический кл:ир дс'й1ств'о'вал
более то,нко и продума'нно' че'м царские вла'сти. (сегтдзьт пони-
мали, нто гр'убьтм насил'ие'м не по1га'оить народного пгтева. (а-

толический ёпископат осу)кдал <крайности> цари3ма' требовал
<<снять осаду с костелов))' прекратить преследования-ксенд3ов'
н,о,в то }ке время карал священни1ков, действитель'но ооров1пих-
ся с [аРизмом. (сендзьт во3главляли манифестаци1и, требуя,
что,бьт о,й'и т;осили ч1и1сто религиозньтй хатрактер, '{т'о'бь] все п'о)1{е-

ла1н|1я народнь{е 1пли не далее вь|ра'{е1н1ия смире'ннь1х 11!Ф'[ь'б,

адресованнь|х господу богу133. Фднако в обстановке углубляю-
щегося ре1волюци'онн'ого кризиса цар|из\1 и католиче]с1кий еписко_
па'т не йогл'и 'вьтра,ботать единой та,кт1ики. €тремясь в общем к
одной цели-уду[!е|н'ию революци'и' но, расходясь в !1етодах'
противореча друг другу, они в3аимно ослабляли друг друга.

Руководство манифестациями, ос'обенно веоной, находилось
в руках ли,ц, далеких от 3ащить1 народнь1х ин'тересо1в. Фднако в
это]м дви])кении принип1али участие лица' п,реданнь]е идеалам
,|10й61к!2т].13тй2, сторонн|ики русско_]польского револ]оцион1ного
союза. Биленский ксендз Б. [ундиус, 6лизкий к €ьтрокомле' се_

мейств'у !,алев,ских и €ера'ков,8(!;пл}, в пропо'ведях во3давал
хвалу [|естелю и Рьтлееву, вь|ра}кал наде)кду' что русский народ
п'ойдет за [ершеном 134. в русских революционерах п'оляки виде-
ли своих братьев, в угнетенном русском народе - сво|]х товари-
щей, в {а!;и3ме - отбщего врага. ['унди'ус не слунайно заго1ворил
о дека,бристах и [ершене. Б манифестаци'онном дви)кении при-
{н,имала участие молоде){ь' которая тян'улась к союзу с русскими
,рев,олюци'онерами и вь]с|око ценила бо1рьб'у русс1кого народа за

свобоАу. 1а'к, ,осенью 1661 г. )кандармь] перехватил[ |!;]4[Б[4'Ф Ё€-
и,3вест}1|ого из €мор;го1ни к студенту,\4осковско|го уни|верситета
€,уши:{ко'му. Автор делил|ся свои1ми мь1слями о поло/кении в
стране, о деятельности [ер:{ена' о ходе манифестаций, сосэбщал

фа,ктьт о б'ратани,и военн|ослу)кащих с участни'ками демонстра-
ций и приходил к вь|воду' что полякам, бортошимся 3а свобоАу,
<б,олее чем когда-нибуАь надо сблих<аться для обгцей и взаим_

ной п,омощи с в,ойском и п,росвещеннь|ми либералами... !'13 того,
что делается у ,нас и в Р'ооси.и,- лисал !неи3вестнь1й,- надо вьт-

ве'ст|и то заклю|чение' что топерь с россиянам'и мь1 дол}кньт дей_
ствовать заодно>> 1з5.

{отя манифестацио'нное дви)кени'е не имело яс1нь1х и четких
ло]3унго]в, оно сь11грало 3аметную р'оль в борьбе про'тив ]{аризма.
( тому ;ке бьтли и пря/мь1е по!пь]тки ,исп'ользо1в.ать ма,нифестащии
для пр'опагандьт револю]ционно-демократ;ических идей Ё деревне.
1ак, в (овенской губернии студент |{етербургского университе_
та 1еле,сфор нешокоць и его товар,ищи (<каншеляристьт>>),'оде-
тьте в гарибальдийские кост!омь|' в ию}1е - и}оле 1861 г. вели про_
г1аганду среди крестьян 136. |1озх{е, ра|скрь]|вая моти|вь1 [БтФ]}:1{ 11Ф_

ступ1ков' Ёетпокоць писал в <<(олоколе>>, ч?о митр1о'[олит
€емагпко и попь1 !асп}скао'1и слухи, булто манифестации осуще_
ствляли)сь поме|ци'ками!полякап'1и |в целях в'осста]новления кре_

постно'го пра1ва. [!отпьт |1трали при этом на без,пр'а;мо1тности масс'
на созвучии ,с'_1ов <<отчи3на>> г1 <(панщизна>>. Разоблачая попов-
скую клеве1,у, Ёетпоко1ць 'перевел польс]ки'е гимнь] на лит1овский
язь1к' отпечатал их в нелегальной петербургской типографи:т и
начал распр,ос'траня'ть тексть!,среди лито|вских крестьян' п|ри13ь1_

вая к борьбе сов1местн,о с поляками за своб'оду 137. с'ов1ременни-
ки' подчеркивая демократи'чность во3,зРений Ёетпокоця, указь1-
вали' что'о'н бь1л гото|в по}кертво1ва'ть )ки3нь}о р,ади счастья пр'о-
стс|го г]арода, бь!т, язь1'к' интересь] 'кото1рого х,ор'о1|по знал. |!,оз-
}ке' получив военну1о подготов|{у в 1лколе в |\уттео, [{егшокоць
возгла1вил в 1663 г. с.о3даннь]й им крестьянский отряд138.

йс'пользова'ние ма;ни'фестаций для ведения рев1олюционной

разъяс!н;ительной рабо,тьт 'в де]ревне не п'олучило 1пироко'го рас-
пространения. (алиновский [Ф:3)1(€ }1{2;3Б1Б2,'|, чт'о де'монстра'ции
1861 г. в .[1итве не дали пря'мь!х ре3ульта'тов для гото]вив111егося
крестьян]ско|го восстания 139. 3та 'оценка становится по:нятной
после ознако\{ле!]ия с программнь|м документом одного из
идеологов птат-тифестационного дви}кения Б. !арновсц919 

- 
,<}1а

потгу го[>> (Ёа Ёовьтй год). А,втор, бьтв,гпий студент |1етер'бург-
ского университета, преподаватель виленской гимназии' осно_
вал в крае обшт'ество под на3ванием <<пёнтковичи>> (собрание
членов проходило по пятницам-р141е[). 9леньт общества обя-
заньт бьтли в8[т;1.1 к},/]Бтурно-пр'осветительную работу среди кре-
стьянства. |!о-твидимо,му' <,пёнтковичи>) не бь1ли единой органи-
зацией. Радикальнь1е элементь1, входив;|пие в группу, бьтл'и свя-
за1нь! с револ}оци'оннь1ми в'оенньтми и студенческими кру)кка{ми.

€тулент 1Фзеф Бернацкий в анонимном письме в !1! отделе_
ние в я|нваре 1362 г.'ука3ь11вал, что к общес'тву принадле)к]ит
много дворянской м1олоде)ки (овенской, [роАненской, А4ин'ской
и Б'иленской губе:рний, осо,бенн'о в 6гпмянск'ом и €ве,нцян1ок'0м

уе3дах. Б его составе <<много офицеров, )кивущих в 8:т''1ьно, в
особенности ин}кенеров из главного гптаба>>. Бернат:,кий считал



член0м общества ксендза [ундиуса, офицера 3. А4и::ейку, ]1иса_
теля [унина-йарт{инкевича. Фбщество, по ш{нению Бернашкого,
существует около трех лет, имеет в Бильно <<главное управ/{е-
ние>>' а по уе3да}т - 

комитетьт. []о словам Бернашкого, членьт
общества, переод.ев1пись в крестьянс|{ую оде)кду, отправлялись в
9е{ь_с{ую местн1ость во'з,бу;кдать народ п ротив государя.
в 1в62 г. до1{ос Бер'нацкого не дал прямь1х ули1к' но по|след1у}о_
щий ход собьтт;тй подтвердил соответствие ег() сведениЁт облцей
тенденци1и р а3в'ития со''бь1'тий. Б иленс;<ая сл едствег1н 3 9 (Ф \{[0[т]{9
у)ке в 1864 г. отмечала, что даннь]е Бернацкого <<бьтли справед-
лу\вь| и предуг1редительньт>> 140.

срчи член'о]в <<пёгттковичей>> встрегтается (лам'илия студента
|1етербургского у}]иверс1итета Богу:певи'на' а'ктивн,о дейст3о'вав-
1пего в Фгпмяттском уезде. |]о-видиш:ому' речь ш'!ла о Францигпке
Богуш"тевине ( 1 640-1 900), впоследств,йи известном бел^орусскоп,л
поэте-демо]крате. Б дека;б;ре 1661 г. Б'о'гутцевич поки}|ул универ-ситет и после некоторого пребьтвания на родине в Фтпмятлах
уехал в !идский уе3д, где в деревне Аоцигпки !{39?о'! преподава_
ние в частной |пколе, оенован|н,ой для о,бунения крестьян !|лена_

ми <<пёнтковичей>>. в 1в63 г. Б,о,гу|пев1и'ч принял участ|ие в вос-
,ста,нии. Адеальл м'олодости Богугшеви,н вь|!разил поз)ке в извест-
ной мол,оде>кт:ой песне' призь{,вая нести и под кре|стьянскую
кровлю солг|!1е з'нагтий и науки' поведать крестьянам о (остюгп_
ке и .&1онтотлке.

1акой путь слу}кег;]{я народу указь|вал н. 11. Фгарев в из-
вестной статье <<}ниверситетьт закрь1вают>>, опубликовагтной
15 января 1362 г. в 120-м листе <<(олокола>>. 1о обстояте'/1ьств0,
нто Богутлевич и его друзья' искл|оченнь1е и3 |!етербургского
)/ниверситета' приняли мисси{о народнь!х просветителей, явля-
лось как бьт откликом на призьтв <<|(олокола>>: <<9его Бьт испуга_
лись' что .3акрь!вают богадельни казенной наук|.1... €оздайте пуб_
личнь]е 6иблиотеки, создайте публинньте му3еи, завод}1те 1_|]к0!,1ь1'
3ав;одите болыницьт. }стройте кафедрьт ]в городских 3алах и в
вол|ост}|ь|х и3,бах, в св,оей ком,нате и на 1база1рн1ой площади. Б'пе-
ред' молодое п1околен'ие!>>

Белорусская \{ол|одех{ь о'ткл'ик]{улась на зов Фгарева и [ер_
цена. Фднако в ско|р'о|м времени о16нар,у)к,илось, что возглави|в-
гпий <<;пёнтт<8:Бг!т{€й>> 9арно;в;ский стрем'ился ре1пать 3адачи пр1о-
свещения в либеральн|о-реформистс{ко'м' ч2;ци'Ф,[{2листическо|м
направлении. Б по.цн'ой мере это раскрь]вает его рукопись <<Ёо_
вь;й год>>, Ёа;|1].1т[3ЁЁ3ят накану,не 1862 г. 3тот документ- св'оео1б-
раз{{'ое 'к1редо тех' кто пь1тался ,исп]ользовать в уз,кокласс]овь1х
эго'и'стических и'нте!ресах мощньлй взрь1в народн,ого }]€[Ф{8|Б2Ё;}{9,
приняв|-{]его форму мас]оо]вь|х манифестаций 1661 г. !,'окуме,нт
подводил итоги и ставил н.о]вь]е 3ада'чи для и1спользо1вания на_
р1одн0го дви}кония 

",ц'д19;р'ё[2х 
польс]кого патр]иотическог|о дво-

рянства.

Автор смотрел на Белоруссито и_/1итву как 'на составнь]е не-

отъемлемь]е части <<ис,то]риъеской>> поль1пи, ма]]ифестации счи-
тал доказатель]ством этого тез'и'са, -при3ь]вал д|ворянство края
заняться культ'урно-,п!8:[Бё}[1€льн'ой деятельностью для завое-
ва|{|1я -,*,,,'.,.''# 

^рс-',"''-'ва 
с тем' чтобь] новьт1}, !862, год мог

в случае благопприятной ме>кдуна;родгтой о1б1становк1.| превра_

титься цБ |0А вФ0(!€1!]8,н,ия <<ист|орических границ>>'.. Бмегшатель-
ство 3ападноевропейских правительств в польски,1 во|[рос им

рассш1атривалось., как основттой пу'1'ь борьбь;. Фбщественгтость
}ке 0ргапизацпе!| ма;:ифес_тацгт1| ..до,т>кна бьтла подготовить

условия дл'] интервенцигт. Ба>кнеЁ.хш:ей задаче|| являлось' по

Ё''",* 9аргтовско|о, <<и3бавле1]ие от социаль1]ь]х бо.ттезней,

ослаблятощих нас)>' т. е. урегулирован!']е против_оречий с кресть-
янами' ликвидация недовер]{я последних 141' Адеи, вь]сказан-
ньте 9арновскип'1, не остались вт}'!!е. в 1в62 г' в крае распро-
стра]{я,пись обращения римско-католического д}.ховенства' при_

зь!ва]ощие по\{ещиков к нравственг1ому совер11]енствоваг]ию'
отка3у от роско1]]и, к созданйто фоттдов национального освобох<_

дения'а<<г{рекрасномуполу>>г{редлагалиперевос.г1ить]вать\ц){{.
,,,. Ё'-.'лимому, прйзьтв ймел какой-то успех. <<} гтас' на )[[(шту_

д1.1,- ]1исал в те дни ](ове}1скиЁ1 дворянин'- помещики, съехав-
11]ись, поло}кили не пить ни вина' н|1 [|ива и не играть в карть]'
3то сделали уе3дь1 1ельгпевскртй, Ёово-Александровский, свен-
цянский, Билейский, 1рокский. Аай бог только, чтоб это оостоя-
лось' а -б"р*'*"'"" много> 1{2. |!озиция автора письма яс}{а. надо
эконо}1ить' ч1обь] иметь средства для перевода хозяиства на но-

вь1е' товар'но-дене}к1_|ь1е основь1. |{омещики полагали, что д"т1я

прив'-|ечениякрестьяннасвоюсторонуследуетпрекратить<<все
щекотливь{еотно1]]е}|иякрестьяг!сдворовь1миуправленияп,ти)>'
чтобь] уничто}кить <<нь1не1шнее предубе;'1{дение их к по\,|еш(ика\{>>

тт избе>кать <<повторен}1я галицийской А!амьт>> 143.

|1одведем итог. манифесташионное дви'{ение 1361 г. явилось
стихийньтм вь]ра}ке}1ием протеста п-1ироких масс народа, особен-
но городских <<низо|в>>' !пр'оти|в политики ца'ризма. |1ольское двто-

рянств,о и католи'ческое духовенст|во, при1мкнув к дви)кению'

стремились придать ем'у религиоз|но_национали'стичес*', 12+!2(_

тер, использовать 1крестьянство и горо)к'ц 3 $9;рьбе за-<<истори-

,ескую, |{ольтпу. |!опьттка не уве}1чалась ус'гтехом. Ёародньте
'масс,т, о,с,о,бенгто крестьяне' не ]мо1гли отка3аться от борьбьт за
3е,млю и поддерх{ать наци'о',налистические стремления своих
кла'с1со'вь1х врагов.

А4а'нифе'стаци'онное двих{ен'ие - 
я1вление противоре|1'и1в'ое.

Б нем следует отделять стихийньте вь]ступления народнь1х масс
против сам'одер)кав1,1я о'т ма1}{евр,ов п'омещичье-клерикальнь|х
элементов. 3ти две струи - народная и дворянская' национали-
стическая, вне1пне вь|ступали единь1м фр',онтом, та;к как на'ци'о-

нальнь1й гнет давил всех' но по существу они преследовали
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различнь!е цели. дворянство и духовенство пьттались исполь3о_
вать двих(ен]{е для давления 1{а правительство, 3авоевания
уступок' даро8ания культурно-национально,1 автономии кра]о.
Ёародгльте массь] стихййно- Ёьтступа.пи против основ существую-
щего строя.

3 ходе манифестацио|нного дви}кен,ия все чаще [р]оявлялись
[/1уг12ц'открь1того сопротивле11'ия властям. Бо вре\{[ т<овегтской
демонстраци:т 31 и:оля деп{онстрантьт 3аставилтт войска рассту-пить,ся. 6 .августа демо1нстрантьт в Бильно у;"!{е в 0т1{'рь]тую дра-лись с войсками, с кр11ками к)'[а!>> бросийттсь 

',' *А1,"_пехо|ьт.
Аналог:.тчнь|е дей1ств}1я п,р'оизо]|п л14 п |в д'р},|гих пу'.]{т;1х. <<|1ри:,те-
ром,- писал Балуев,- п{огут слух{1]ть вь|с'трель!, прои3веденнь1е
|в окрестнос'тях (,овно н'очью в отдель]ньт_ч ка:зак,)в, ','.['овременн и\1<и и очев'идць1 отмечали дтво[!,стве:т т; ьт й х а р актер
манифестаци|онного дви}кен,1.1я. в <<А4ух<ицкой правдй,' ,]х[э 6,|(. (алгтн,овский указьтвал' т{то гор'од'ское на]селе'ние, так 

'(е {{ак
и крестьянс'тво, бороло1сь за национальную и социальнук) с,пра-
Б8!дд3,6;6'16: <<Б,унтуются }к'ители го]р1одо]в и местечек сов},1е.стно
'с молоде)кь1о за сво|о и нашу вольность и веру)). Б то х<е вре},1я'
ца1вая общуто оценк'}* ма'нйфестация,м' |(аЁт]'новский отметил,
ч'то они не сь1грали ,в ,т1итв,е той роли, что в |1оль1пе' так как их
]{ац]1ональ!{о-ка1'оли-ч.ескттй т<олор}]т отталкивал ]<рестья,н. Б за-писке 23 февра.пя 1864 г. он пйсал: <<Болнения в'1{арстве, про_
явля]о1циеся в ра3нь|х дв|1)кен]{ях, не ш|огл|т не ип,!еть в]!и'|нияна ,[|итву, но когда в [арстве подобнь]е яв.цен]{я ''-'у**'', ,'
образован:тю [{ентрального коп,|итета' стояш1его во г.цаве народ-
ной орга'ни3аци'!1';в "|!ит'ве Бт€€ 3?6 ра,3ь]гРь]валось бе'з ]']икак].1х
рез!ультатов. |1ра'в;ительство, о,бращая только вни,мание на де-мон|страцио|ннь1е вь!ходки в 3!€1{!тЁ0й крае, пр,идавал,о им серье3_
ньтй характер. |('огда разнь1е 136;р!!{: ли!ценнь]е практичност]-1' ]]евидя дневного света' могл1и иметь вл1!янт-]е на вспьтльчивьтй и
увле[(ающ]т:1ся 

'. 
_\Фактер лтителе[| |{арства [1ольст<ого, то в

более серьезной 'т1итве и при всей 
- своей таинственностт.1.

главно1''1 свое\1 дв!.]гателе' они дол'кнь{ (эьтли п1-)ойти без
влияния'..>> |ц5

.9н (щ$дд ;Ф]й€!3.т|: 'чт1о дво1ряне бьтлтт чу)кдь1 1)еволюцион_нь|х устре'млений и больгше <<думали о кредйтньгх о,бществах и
!3:3;ЁБ1!, э1коно1мических 1улуч1[пениях>>' а революцион11!ая гР}гппа
3вех<довского 1и (алиновокого |в'о1с1пр0ти,вила'сь <<молодь1м лю-
дя1м' 'пр1иехав1л]'!м '}1з у'ни1верситето,в' которь1е х'отели начать де-
м]о1нстраци.и ;в Бильн,о>> 146.

Фсгловная слабость манифестационного дви;ке|н[тя со,стоялав т0м' что городские н]1зь] 
- 

его х(ивительн ая дутла - 
не вь]-

двига/1и своих деш!ократ]'1ческих лозунгов, действовали стихийгт0,
п'о|чт}1 не {пь|тал!|сь свя'3аться .с крестьянство'м' бо'ров,тпимся
про'т]1в реформьт. й'сто'ри'ческая 1р'оль манифестацйй 

- 
стйхттйно-

го ]вь}ра)кения народнь1х,чув,ств' !в,о3мущеннь1х нацио,нально-ре_

л|игиознь]мти 'п!Рсле{о|ваниями царизма' -,состояла в 'то'м' чт'о
'народ' !и пре)1(де !всего городс1(ие <<ни3ь1>>' недвус1мь1сленно вь!-
сказался против поли'|'11к|1 крепостн]'ческого правительства.
|:[3чц:фестационное д)ви)кение вскрь[ло так)ке наличие серьез-
нь1х ра3н'оглаоий ме]*(ду (а:!ски\-{ {п1]ав1ительств'ом и дво'рянством
края. Фно 1'сугуби.по кризис <верхов)>.

3. (ршзшс <<верхов >>. [_1л.*тхетск ая оппозу1ц|4я

в 1в57 г. дворянство Бел'оруссии и ,/!итвьт вь]ока]залось за
безземельное ,отсво;бог>кдение крестьян' ,взя1в' ]п'о сл|овам [. [е[!-
штора' 3а исходнь]й :п'ункт курляндский ).став. [арское 1г!!а;Б[-
тель'ств,о рескригтто'м 20 ноя'б'ря 1657 г. о,фициально 1встало 1на

п'уть о'т}|.ень] кР0постного 1права. Б :|еск]];].1!п:те бьтл !пун]кт ,о 'пре-
доста1влен|ии крестьянам усадеб и п,олевь]х наделов' прот'ив|оре-
чив:гпий наме1рения'м дворянства. Ёо разрагб,отка рефор,ттьт
передавалась в рук}1 по}1ещ}1ков' и наде)кдь| на договоренность
,с царем не :бьтли €[8 ;!т8,т!!,9[ть}о ,поте1ряньт. [!ьтгпньтй прием царя
в Бцтльгто .петом 1653 г.' орган1.{3ованньтЁт поп:ещ]1ками' говор]ал
об одоб,рен(и'и дворянам]1 края |п'ра!вительствен1ного к}Р,са. ||о-
мещи1к Фдьпнец да;(е на3вал Александра законнь!м наследником
1!@;Ё3 9гелл;о;н,о:в 147.

(них<ка я. [ейгпттора <<[олос 1пляхтича>>' написан]ная в
1356 г. и изда11ная в 1659 г. анони1!1но в |1ознацд 148, яв!{лась
вь|рах{е]]1ио[ ;[1!€йл€1ний и |в3глядо|в обур;куа;зив1пегося литов-
ского дворянства' ищущего согла11]ения с цари3мом. Фбстановт<а
в стране' отно1пе!|}|я ш1ех{ду прав}{тельством !{ п0льс}(и}! дворя||-
ством' требования и чаяния последнего рассматривались в ней
на 1лироком историческом фоне. 1'ейтптор бь:л озабочен пре)кде
всего по}{ска},!и защитного барьера от крестьянства и идей <<со-

циали3ма>>. Фсттовной вопрос - о земле - [ейтлтор ре1пал в поль-
зу помещи]<ов. [|омещ|к оставался властелином все/| зештлгт. |[ро-
да)ка помести:? лттцам педворянского сословия 3апреш(алась.
!{то )ке касается крестьянских наделов' 1Ф, по мнению
[е/:штора, дворяне сап{]{ с течент']еш[ вреп4ени ре1шат этот вопрос'
а правительство дол)!но лишь осуществить их волю. Б брогшюре
вь]двигался еще ряд дополнитель!'1ь1х предло>кеглий, ка](-то: вос-
становление в Бильно универс1]тета' введе11ие польского я:зь]1(а
в начальной гшколе, обязательное обуч31111е детей до 14_летнего
во3раста' образование сельскохозяйстветтнь]х }11]с'гитут0в ]{ дру_
гих необходимь1х для 3емледелт.тя унебнь1х заведений, создант.:е
кредитного банка, освобо;кден1|е на 40 лет дворя!{ от всех до.ц-
гов, налогов' проце.}-|тнь!х платех(ей и пр. Брошт;ора [ейгптора 

-програ\1ма действгтй дворя1|ства Белоруссии и .[!итвьт, боровше-
гося 3а г1русскии путь ра3в!{тия капитализ\{а.
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3 ка,чес'пве члена (овенского губергл,ского ко1митета !,. [ей,гш_
тор весн'ой 185в г. ;п!е!ло)кил (омитету 1пр'оект реф,ормь|,
:<отор ьт!.} яв ля лся пр а к'гическим воплоще}!ием и дей, изло)ке|_тнь]х
в_ б..рогпюре. |]ризгтавая по'мещико'в собствеп11икам}1 всей зетмли,
[ейш"ттор предлагал' чтобьт 'они вь1дел'илг1 крестьяна'м поле!вь]е
,надель], рав]{ь]е инве1]та'рньтпц. Бсе угодья о'ставались за по,ме-
щик0\{. €ер,вц1у',, отменялись. (ре.стьягте п()лучали волю по
ис]те1]е'нии 12 лет. Ёадельт они дол1}(ньл бьтли вь[купи,ть по цене'
нам}{ого лрев,осходящей рьтнонн,уто. [1роект [сйш:тора не бьтл
пр)инят. Бо,чьгпинств'о членов (овегтского комитета' а 3атем и
Биленской комисс!11{' вьтрабатьтвавгпей общие поло;ф(ения д.пя
трех,губе;р ний кр ая',гтр]анял,о !проект безземельтто'го освобо>кде-
Ё]|.{я крестьян' превращая их в кабальньтх батраков. Раздава_
"г|ись' правда' голоса о предоставлении крестья'наш| т]рава вь1ку_
]1и'ть хотя бьт' усадьбьт, но они остали|сь в меньш]инст]ве.
<<|1атршоти|т]:Ё;Ф€>> поль'ское дворя1]-1ство встало }|а открь1т0 кре-
1п|о'етн'и'1]еск}}Ф 1|{Ф;3'и,[1тто-149. Бьтра>кая возмуще,ние де,мо'кратичс-
с'кой'обще'[1Б0Ё!:6€11]], €ь:рокомля 1гне1вно писал 1в стих.отворе]1ии
<<Ёа ,освобо)кдение крес'тья'н>>: <<...Ф край !родимь1й мой! бтцьл
тво]и 1сво,и'ми именами в истори]о вне'сли пример по,стьтд'ньтй
[т!?}{?{1'г1€[(о|го'попе,чения о крестьяшах!>>

- |]р,ое'кт Билеглск'ой о,бщей комиоси]и' {вьтра)кав1]]штй ;вз'глядь;
'больгши'н,ст18? т|;Ф:й€1{1.1ков 1края' не 'бь|л, од}1а'ко' 1принят |прави_
те./]ьств]ом. Б определе1нии 1р0да1кционнь!х комиссий ука3ьтвалось'!]то ос1уществле'н,1]'е эт1о!го проекта <<нем1иц{уемо по1влечет 3а со'бой
,в,олн'ен'ия и беспотрядки 1в цело1м 1на,родо}|аселе}||ия,|[ито+вокого
края>. 4 декабря 1358 г. [лавньтй койитет в |]ете'рбу'рге принял
ре|-1]ение 1о,бе]спечить крес'тьян полевь1м 1надело)м аем;и 150._

Разногла,сия ме}кду царски)м лра|витель1ство]},| и дв'о1рянск]о;]
обществе,н:ность}о ;р9 '(,!:]{113./|ьнь]'п,1 вопро'сам ус1или)вались ущем-лен'иями !{а]циональнь{х 1пра,в п'оляко!в,'белорус'ов, лито]вце,в.
/[ и,бер а"тьнБ! \4'|{Ф:пц €1!1.1|ка м каз ал,о|сь' что буль йр"а й а}втономнь] м
в составе 1_(а;рства |]т6.г|Б[1{9/|Ф, 8€€ й,8|[а1Ф быть ийаче' и чт0 царь
'о'бман'}'л их наде)кдьт. 3т:и на'строения передань1 в |письме неи3_
ве]стно|го из Бильн,о уот 27 седтя:бря 1660 г.: <<Ава года то]му на-
зад бьт"то со,вер'1пен,но )иное. ?огда приезд госуда'ря дей.ст,витель-
н'о {во,з1бу)кдал восто1р)г, '131( й}1т0|:Ф ;бьтло 

'наде>к д |1 о>кидан'ий. Фни
не сбьтлись, и все охладело. €лова: ,,8ьт не забудете штоей бла_
годарности никогда" остались еще не исполненньтми. 9увств:т_
тельнейгшая струна 

-{нар1одность 
н|исколько ,не ,ос'тагвлена ,без

задевания. |1отсле великих наде}кд всегда,следует ра'з1о,ча{ро|ва-ние. Бозьми -у нас деньги' все' оставь ли1пь народность' я3ь1к'
веру, и птьт б'уАем довольнь1. 3того не {по,нимают люди' вь]т]!е
]по,ста'влен}|ь!е' и от этого |];Ф3|8!т}{1[Б]8 1ст'олкно'вен|ия> 151.

Фтвергнув,пр'оект лит0вских дворян' реда1кционнь]е ко]мисс1ии
вь]ну}{{день{ бьгли ;в [|етербурге принять ре1пение о над,елении
крестьян 'полевой земл,ей 3а больгпой вь],куп. |1:!€[став;и'тел]4

ме'стнопо дво'рянства (А. Фскер,ко, Б. 3алеский и друг1ие) тре-
бовали осво1бо)кдения крестьян без земл1и с предо,ставле}!ие\,{ ее
в а;ренду на <<до'броволь}{,о>> 33(,'116,9?,€;\4ь1х условиях. Ёетсмотря
на 1с1о!пр'оти]вление {предста1вителей 1местного дворя'н[т:Ба, !8!,?,(-
ци,оннь1е комиссии р а'3р'а{ботали ;п1р оект реформьт, со:,р а'ня втт:,и й
:]а к1рестья!нам}и и]нвентар]нь1е надель1 земли. 19 февраля 1351 г.
этот проект бьтл узаконен и в'ступил 'в с'ил'у 152.

[1еред самьгм 0бъя1влением п:а,ни'феста 19 февраля пред'води-
тели дво1рянства лито'вс|ких и бе.ц!о'р'усс1ких губерний 3ая'в11ли
прав!1тельству' что <<новое поло}кение неприменимо к 3апа,ц-
но'}'|у 1кра]о. Ёо и'шт бьтл дан ответ, что дело ре!1пе1но око1н1чатель-
н'о, утверх{дег1о верхо]вн|ой вла1стью и дол}кно ,бьтть ]приведено в
дел?ствие>> 153. Б декабре 1360 г. !,омейко прись1лал в [[етербург
развернуту1о 3а|писку' :в ко'торой, 1осу}кдая 1соста,влен'ньтй редак_
ционньтм'и комиссиями проект полох(ения для крестьян литов_
ских губерний, ходатай'ств1овал 1о 1пересмотре это]г'о п,роекта'
считая 1усло{вия {р,е,фо.р1мь1 ра'.3ор1итель}1ь!1ми для п'омещиков 154.

Бго проект - свидетельство остроть! разногласи1'1 ме>кду цар_
с,ким 1пра,в'ительст)в,ом' вь1ступав1пи{м вь1'ра]3и'телем'о'бщих инте-
ре,со1в 'поме]щико'в' и л1ито|вски1м дворянством, ,бо;ровгпимся за

более полн)ое удо|влетворение своих требований.
|],о о'п,ределенито Ё. н. }лащи,ка, суть этих расх'о;кдений

<<за,кл}о!|ается в то'м' что п,ра]витель'ств,о' опасаясь крестья!нских
вол;}[ений, ,бьтл'о ,вьтну)кдено о'своб,одить к!0,стья'н с землей, в то
время как поме1цики 'требовал.и (:и ото ,бь;ло самое на,ст0йчи!в,ое
их тре,б,о}вание) 'о'свобо2кден!ия крестьян 1без 3е,мли и да>ке без
усадеб. 3а'тем, сохрани,в }в основн1о|м'и,н]ве1нтарнь!е повиЁ!'8€т'}{,
]пра]ви'тель'ство от!\'|енил1о не3начительную часть их и урезал'о
про,и3|во!'1 :]]9|\,|€'1{й(Ф;Б 1цри назна'чении ]ра'бо1чих дней' дв1орянские
прое'кть1 зап]рещали 1крестья1нам стро!ить 'у себя фатбрики и 3аво-
дь1' открь]вать постояль]е дворь1. <<поло)кения>> ра3ре1пили эт0
крестьянам. [!равительство предоставило крестьянам б6льгпую
своболу шередвих(ен)ия, цем э'то х,отели п,омещики. |{'омещик,и
требовали сохранения за ними права вотчинной г1о"пиц[1и; пра-
вительство о,ставило им это т1раво ли11]ь до 1о!кончания сро'чг|о-
обя.33:1ного периода. Б общем <<|]олох<ения> 19 фовраля 1361 г.
обеспечивали б6льштую свободу бур;куазного ра3вития странь1.
чем 'проектьт губернских комитетов и виленской ;о'бщей комис-
сии>> 155.

А{естное <<|[ол;ойкение>> только формально гара1нти!ро1вало
не{п рикосно1венно1сть )[! €стБ9!Ё;[т1{их н адел ов. Б ;пе,р и,од подгото!вки
реформьт усил1илось обеззомели;Б3Ёц[8 щрестьян |г1омещи}ка|ми.

А4ест'н ое <<|] ол ох<ентие>> по существ'у са!нкцио}1и р1ов ало это огр а;б-
ле|н.и,е крестьянства. []о <<|]оло>кению>> с!н,и}кал1.{€Б ].1 [;9в!],нно'сти
крестьян на 10% по сравнению с инвентарнь1ми. Фактически
посл'е о:бъя,влен;ия мани'феста п!о]мещики увел{и'чили их. Б обьттч_

ное время по]мещики дерх{али часть вавь1]пеннь!х не]по'силь1нь]х
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по,вин!ностей, з а ф:763цро1в аннь1х'в инвента рях <<!в з а|па,ое>>. 1епер ь
)ке 1на <<законно]м |о|с1новании>> ,они' с]низ(и,3 ф,о'рмально ин'вен,тар-
нь!е <<бума}кЁБ!€>> ;ЁФ,!'плы на 10%, т1о'!ребовали от крестьян боль-
1пе, чем тр0бовали до рефо,рмьт. Формальтт,о правительство
<<ущемило>> меотное дворя1нство',отвер,гнув его про,е,кть1. с'овре-
мен]ни]ка]м' о,со|бенно тем )ке помеш|и1ка1м, ка3ал,ось' что если б
11|;9т1ц9д ||[ !|{!'Ф0(1, тако)го ,о|б,ос]1рения классо|вой б,орь,бьт не по-
луч)ило'сь ;бьт. Реформа обо,стрила 1п{роти1во'речия ме}кду г1ра|ви-
тель,ст1во,м'и местнь]м дворя'нством.

!,аракте'рно' чт|о и ли1бераль1' и кре'постн!ики бьтли ттедо,в,оль_
}]ь1 ]политикой ,царизма. !,. [ейшттор' а'втор п:аиболее <<прогрес-
сивного>> проекта рефор\{ь], утвер)кдал, что, не буль вме|ла-
тельства 'властей, е,го 1цроект 'бьтл ,бьт |при||'1т ('ове;нск'и}л
губ'ерн'ским }!Ф\:|}11€1 :[{. [!,р:имер'у 1[{,!;€,т18АФ:Б3,/1а бь1 вся ,[!и'тва, а
за ней и Ро,осия 15€. Бр'о,нтислав 3алеский, п,редста|ви]в11!и,} осе,}1ь}о
1860 г. Р'о,стогвцеву ,са'мь1й кре'постничес1кий проект местного
<<|1'оло;кения>>, !о1бвинял пра1вителБ[11Б1Ф ;8 ;п!Фт}{386,т|БтЁом на,р,уше-
ни'и яко:бь: исторически сло)кив1шихся аренднь1х отношений мех{-
ду помещика]ми и !кр'е,стья'на'ми Бел;ор'у331ии и ,[!итвьт 157.

Реформа 19 февраля осуществлялась на условиях' не удов_
летворяв,11]1их ни ли{беральн1ое мень1ши!н,ств'о дворянства ([ейгп-
тор, ос1ке.рко), ни предста,вителей крепо,с|тни,ческого больгпи'н_

ства (домейко, 3алеск,ий). !,ворягте т11Ф.||31[3й}:1, что €т[.].|1{ бьу
'11!2твит€льство }]е ме'|пало им' о][и ;бьт предотврати,ц1и ре]в'ол1оци-
он)нь]е вь!ступления. ,|]'о сл,овам д. А. йилютина' по|мещики
Бел1ор)уоои]и 'и литвь1 об1мен,ивал|ись м,е)кду со'б,ой ,}!{Ё€Ё!9}.{т! 9
]Ф,}1: (9[Ф: если бь] со|в,е1р1ш]ил1ось }келанн,6€ ,БФ|['с98Аине,ние .[{ит,вьт
с []ольгпей' во]|1р'о'с кре|стьян'ский :п;ринял бьт с1о!всем другой
о,борот>. Бедь з ||;оль;гпе 3емледельческо'е о1бщес'тв.о ре11]ило со_
хранить 3емл]о !в !р'уках |181\{€11{11.11(0Б' тогда как в "[и:тве и Бело_
руссии ;гтадо бь;ло согласиться с требованием о переходе наде''!ов
в руки кре1стья)н. Бсли в |];Ф:,г{Б[0 <<'по1м1е11(ики в с]ущности ни к
непту се'бя ]не 1о1бя3ь]ва,ли>>' то в "].1итве и Белор,ус,с;ии бьтло, по
сло)вап'{ ,&!илютина' иное поло)кение. [!,о,это,му среди мест|но1го
д1ворянст'ва 3ам;ойский' гла]ва <<3емледельчес]ко1го общес,тва>>,
имел мно1гих ст.о,роннико:в' и]3 .кот1орь1х А4илютин 'вь1делял г'ра;фа
[тарх<инско|го !и оскерко. милю'ти!{ 'ворно подметил с,вя3ь ме}{_
ду разноглас'ияп,1и по реформе с требованием ав1'оЁ]омии ,|[итвьт.
Ёацио*тальньлй в,о:прос усугублял 6:3т!Ф!} ра]31ногла1сий по соци-
а|льнь{м тпро;блепп2м, придавая последним политичес!кий харак-
'т'ер''что п1угало п!2;вйт€,т|Б,8т1в;о 158.

Ёеспт,отря на разн1о|глас|ия с правительством, дворят-тство
края ц'1ри,1{ял0 акт'и|вн1ое уча'стие 'в ос'уществлени!.{ ре'фо'р,мьт. Бид-
ней|]1ие ..:ггтберальт - !. [ейш:тор, А. Фскерко, €. €олтан, Б. |'ед-
ройц и другие - 

заняли до.г{}кности мировь1х посредников' ]]е)1-
тельно спосо(1ст'вовали реализации манифеста' не останавли-
ваясь перед вь130вом войск для усмирения крестьян 159.

Р[ир,овой посредни,к Ф. Б'охвиц' исг{олняв|пий дол)кность <<с

бес,п'ргстра,€ти8[ и по то1чн!о)му 0мь1слу 33'1-'Ф'Ё3)>, отмечал' 'что в

1861-1в62 гг. имели место частнь1е совещания ме}кду помеш]'и'

кам1и, ,на кото1рь!х в'о1зникали дл1ительнь1е горя'чи'е с1порь] <<о раз-
нь]х !предм'етах' каких о'сно1в'ой бьтл кре'стьянс1кий вопрос' итбо в

ту пору господствотБ3]6, Б,11РФт{€]\\{ о]чень не,без0]снователь}1ое,
Ф;112[€!{1{€ :!€3.}[[ крестьянами ,помещико,в>>. о'г{асение 

-<<]рез1ни>> 
и

крестья11],с|ких взрь1вов толкало (г1оль'0ких дворян в объятия ца_

р'й,.,''. Б ре'волй'ц|!14 Ф*1и {видели' ,по вь-1ра)кению Ф. Аалевского,

''''' 
1верьую гибель. ||омещики-либераль] с0бирали ча1сть]е

со,вещан'я, о1бсу)кдая про,екть1 Ф'бще'ства зомельно|го кредита и

улуч1пе.н,и'я судоходства по неману,,специайБ:Ё1Ф 1,131}[{3ли по1ста_

новку креди'тно]го дела в России 1'1 за..пра,ницей. 3ти проекть]'
как правильно заметил 1(. (алинотБ[[йй, <<и'мели только в виду
материаль}|оеиморальноеул^уч|1]ениекраяпринь]гте!пнемпо-
лит|ич'еском п'ол'о)ке|нии его>> 1с0.

6,огла,тпаясь с цари,зм'Ф:!1 8 'Ф[[9вн'ом 'и гла,в'н'ом' дворянст!во
края в обстано:вке об,о,стря,вшейся классовой борьбьт про'сил1о

п,ра,витель,ство восста1новить дей'ствия ,/|,ито,вско:го статута'

.'*р,'., Биленс;кий универс,ите'т, со]3дать (реди'тн,о,е и зомле-
д*',ч--^'* общества и т. т1. !,ля раз'ра,ботки этих 11редл'о}кений

происходили ча'сть1е [Ф;Ё811{?Ё}19 д'ворянских представителей'
во13никло полулегальное дв0рянс]ко'е объеди]нение' охва'ти!в111ее

сетьто дру)кеских кру)кков ве,сь :к!ай. Бо главе ли;беральн,о-дв'о-

ря}{1ской о'п,о,иц"и стояла п!'}ппа в с1оставе Ф' '['алев:ског'о'н. Блен,ско;го, А. Фскерки, 
- й. ./]'о'пацинскотло, о. Ба'гне'ра,

9. [ейтптора.
Ёе пе'р,вьтм1] ]4 г82[Ёёй1п]им}1 3адача1м|и ;бьтл,о бьтстрое и <<с1пра-

ведли|вое ре1пение>> крестьянс|ко:го во1пр'оса' со3дание 3емледель_
ческого и (релтттт.того обществ, принят]-1е мер для ра3в'ития
пр,ос|веще1ния. (онечной целью !т8,т|!|Фц€Б 

"""31дц6|Б"4ен'ие 
неза_

,вйси'мсй !_|оль'тпи в праницах 1772 г. п|од ски1!'е!ро1м русског1о
[а!я. |!:!едполагал1о|сь''что этим 1самь11м будет !|{[Б1тА}'1]]ФБ2;Ё3

|г1;очва для вся|ких со!циальнь1х потрясе'ний. в июле 1861 г. на
съезде в вильно дво'рянств!о утвердило уста|в 3омледельческого
9$щества и пр,иняло ре11]ение ]препятст;в'ова'ть ма'нифесташиям'
Фдна'ко н'и то' ни другое )келание дворя]н не осущос|,Бй./1Ф;[Б.

|1ра'ви'тельст1во не до!пустил1о о'бразования обще,ства' а дви|х{е-
ние городских <<ни3ов; ц,3у3ш_\и[{и бь\л11' н,е в с!ила1х 3адер}ка'ть.
ЁеулаЁа постигла,и ра3ли1чнь|е благотво'рительнь1е о1бще'ства,

со1зданнь!е дворянст1во1м и католи1чески1м духовенств:@}{ € 1{€./1Б1Ф

1п,ривлечения на с1во}о 'сторону трудящихся |ма]сс. Фснован'ньте
помещицей А{. Бунинской при поддерх{ке виленск0го епископа
(р а си,нского *Бр ат,ств'о м илосер дия>> 11 д,9,у 9щ'и;[0й [омтбр о'в:ской

<<Фбщество благотво'рительное>> не увел1и1чиди по:пуляр!н|ости
11]ляхть! среди тр'удяш1ихся вильно, 1не с.м'о1гли п1ритупить соци_
альнь|е }пр'отиворечия.

1
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|!равительство и дво.ря,нство края 6ьт,ли единь1 в мнении' что
надо сло,мить на'родное с{о,пр'о'ти|вление' но ра,сход1ил'ись по так_
тиче1ски|м во]просам. [аризм !г1,ола]гал' нто реформа 1361 г. дол_
:кна бьшь ,осуществле,на' а всякое со'про'т,йвле1ние ей 

- раздав-лено. в соста'ве ;1]!2Б?|'1€,1!Б['т;Б2 бьтли лица' счи'та|в11]ие

их 1реализации всячес|ки оградить интересь| помещиков. Ёаи;бо-
лее яр|кими вь1разителями эт'их в3глядов бьтли гпеф жанда|рмов
,[,олтор,уко1в и мини,стр в|н]утре'нних дел Балуев.

!,ворянство края,счита'о не.о'бходи,мьтм до111ол;1]ить <<||,оло-
>л{е,н1тя>> 19 фев1раля Рядом мор, нто,бьт лредотвратить }!аци'ональ_
г]о'е и ,социальн'ое 'во3]муще1]ие масс. Б среде п'оль|ск|их ^дв,орянвсе более укреплялась мь]'сль о нео+бходи;\{081}1 адш1}.|1!истратив_
н|ого о|бъединения ,г1итвьт и Белорусс.ии с 11,арством [!о,г:ьски;м
и 1предоставлени|и э1ому 6;$цд,рному,райотту на]цио,наль]|о-куль-
турн'ой автон1омии. |1о 'мнению дво'рян-лоляко!в' т1ольк,о осуще-
ствление этого проекта цареп,1 [{огло предотвратить револ]оци}ои |создать усло1вия .4./|9 9(6;Р'6г[:|и'ческо1го и куль'тур'н|о,го ра3витиякрая. 10 октяб'ря 1361 г. ,50 помещиков Р,ога,че}ско,го уезд. во
гла,ве с тп!€.{вФ[]]]теле,м Богутлем п,одали на и.мя царя адрес с
1пр'осьбой присоеди,}|итъ А4о:гилевс1кую губернию,в ад,мини,стра-
тивно1м уп'равле}|ии 'ц 

1]щоро-3ападному кра]о' открь{ть в Бттль-
но 'университет' в'вест|4 т|л?сЁь!й суд 1{ {8л:!:п!Ф|изводство на
польск,о,м язь]ке' осуществить пол.г|у.!о 'св0боду тБ8!Ф![|€||1ФБ8да\н11я.
{арактер'на 1реакция ;п!2вит€льст:ва. |{редвй,'*', бьтл о,тдан
|{од 1суд сената 1{ ;п!14гФ:вФ!€Ё к 16_меся:чному заключеник).
21 августа он бьтл посах{е,н в |]епропа;вло,вс|кую ]{репость' й]1о уш{е2 с'ентя,бря осво;бох<ден по случаю дня коронаци|и им,перат{)-
ра 1с1.

Б следутоттт,ем, 1362, году подачи адресов участил}тсь. Ёатт\,-
га,нное ц3р2;феста{[9;й1{ и крестьянски1ми <(бунтами>> дво!рянство
}'силило на)ким на прави'тель1ство' требуя Ёт3(}1Ф;Ё2,т|Бн,ой и эко-
нопцичест<ол! автоно\{ии края' но ттдти на полньтй разрь1в с ца-
ри3мом не ре11!ал'ось. |1еред лицо|м в|оз|мущенног,о на,рода дво-
рянская оппо3иция ну)кдалась в 11]ть|ках. Фтсюда своеобразная
форма дво-рянского протеста - апелляция к вьтсгпей влас,[и,
11|о!пь1тка убедить ее в нео'бх'од'и!мо]сти б,олее гибко;? п,олит14ки.
||'о сло;вам [ейгштора, 'составители адресов ,бьтли убе,кдень1' что
толь|ко этим ;|]}т€й <<дворянс'тво мо)кет- преду1предить в:се
вс|пь11]]ки''все тайньре дейспвия мол,оде;ки>> ]62.

Бьтл разратботан !{ла:н п!ё[ставления заранее согласова]'!]{ь!х
аАРесов :8Ф Б[€} г}тбетрниях. Фн не удался: йлас'ти бьтл:т и3веще-
нь! и при]}!ял].1 мерь]. ]'олько ,в А4.ин,ске (губернс,ко,е дворян1с'кое
со'б:раггие, открь!в1пееся 19 ноября 1362 г., ]вьтсказало., й ,,ред-
ставление цар]о всеп1одданнейшей 'пр,ось,бьт о в1клю|чении гу$9р_
уии- в ад['1ини1страти]вн',ое управление 1{,ар'ства ||,ольского.
|'},бернатор за,претил пода1ч,у адреса. 1огда^ дво,ряне ре!пил].]

внести его текст в п,ротоколь1 3аседа,н,ия. ]_!р,отоколь,ную 3а1пись
подписали 255 чел,о'век во гла(ве с лредводи?€|8тй дв,о1рянс'тва
../1ап'по. Ёе ;подпи,сали две гру'п'пь1 дв]о{рянства - к'рай]ние крепо_
стники (36 нелове,к), вьтступа|в1п}{е ,п1роти|в адреса' и пять л|и-
бе,рал,ов 

- 
инициа'тор1ов ад|реса из гр1уп]пь] [ейгпто,ра ('братья

Блет-тс:кие-А,др.й и Ёат:оле,он, Александр ос,керко и др.).
Фп:позиция мин'ских дворян 'бьтла встречена :{а'рской адми_

. нистрац|{ей врах<дебно. на3имов распустил собрание. Фбщест_
Б€;ЁЁ;6т81Б отнеслась к со1бь]тиям двояко. ,\4ногие ]{е одо'бряли
действий минских дв'орян' счи'тая ]{х ]{есв,оев,реме.ннь1м]4, ме,ш1а1о-
щими осуществлению крестьянской !е'фортпльт, др'угие порицали
нере1пительность дворянских деп)/татов. <<3аявлентая 

''}!!1т|-[кие",- писал позх<е (. (алиновский,- хотя очень ;{евин|]ь|е'

-бьтли, однако' осу}кдень| м]-|огими>). Революционная органи3а-
ция ,края ука,3ь!вала' что дворяне стре,мятся достигн,уть согла-
|пения с правительством для борьтбь| с <<гидрой ре,волто,ции>> 

163.

{арактерна реакция револтот1ттонттой молоде}ки .&{инска.
<<(огда мь] расход}1лись с губергтст<ого со6рану1я,- п1.1сал поме-
щик Бохвиц, 

- 
то г1аш1 на ул[111е стал|.1 свистать' на3ьтвая нас

протоколистами и т. п. ночь]о бьтли повьтбитьт мттогим л1.1цаш[ ок_
х;а... $' сам получил подметЁ!ое п!тсьмо' писанное без ор(погра-
фии и знаков препигта]-1ия' вместо которь1х бьтло п,1ножество
ругательств и угроз' ш1ех{ду кои\,|т{ и то' что булут нас прово-
}кать и3 города вон камня&1и' а крестьян натравят на нас как
на изгнив1]]уто :т бесполе3ную в обществе касту>> 164.

€ообщая о ,собь1тиях в А4инс:<е, Ёазиптов писал, что он бьтл
предупре}кден заранее о намерег1иях дворя.н. [!лан подачи
14Реса, по мнению Ёазиппова, бьтл разработан графом Биктором
€тарх<инским по согласоваг{и1о с кня3епл !арторыским. "|!осевтак)ке сообщил !!!ефу )кандармов, что в октябре 1362 г. в Биль-
но состоялся больш-той съезд помещиков для составления адре_
са царю. |]одобньлй }ке съезд бьтл в (овенской губернии. ,[{оёев
и3вещал' что мех{ду помещика}у|и обнару>т<ивались разногласия.
[иберальная группа во главе с м!{нс!{им предводителем /]аппо
и гродненским предводителе\{ €тар>кинским вь1ступила за пода_
чу адреса. !ругая группа во главе с виленским предводителем
!,омет?т<ой бьтла против. Б конечном счете из затеи ничего !-{е

вь!1пло' так как либеральт не реш]и./]ись на открь;тьтй т<от:фликг
с правительством 165.

|{арское правительство запретило да}ке подачу адресов. |1о
\1|{ени1о [ейгштора, <<это бьтло огпибкой>>. Азлат[я обстановку,
он п]-1сал: <<€ одной сторо|{ь1, явилась так назь]ваемая партия
действия..., которая' волнуя страну, увлекла ее' наконец' в ги_
бель. € другой 

- 
партия людей, ясно видящих гибель странь!

и всеми силами старав1лихся воздер>*{ать катастрофу, подавая
проекть| деятель]{ости полезной, огра>кдая страну от влияния.
!]у}кдого характерам и ну>т(да}1 народа. € третьей 

- прав'итель_
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ство'которое'ка}кется'то)кенепредвиде./!оопасностисосто-
ронь1 партии действия }! не хотело давать силь1 людям умерен-
нь1м'несоглаш1аясьнаподавае}1ь1епроекть1земледельческого'
кредитного общества>> 166._ 

Ра:зногласия ме)кду дворянством и правительством усилива_
ли,сь. Б ответ на запрет властей послед0вало заявление предво-

дителей дворяг1с'тва' в которош| говорилось: <<|1равительство

"''*р11!'"' 
больгпую огпибт<у, отвергая искре1!11ее обрашдение ли_

товского дворя.нства' вь]ра)ка1ощее неотло}к|!ь|е ]{у)кдь1 края'

удовлетворение ., 
которь1х - единстве"1ч :!:-:.:1: .':9:'.*,'',

счастье и спокоиствие }1арода. ,&[ьт вь;полнили свои долг' но г1о-

сколькуправ1|тель'ствоотка3алосьнасвь1слуц.!211.ь']\,1ь|неруча-
е},1ся 3а последств[1я. Берим, что народ на1п волреки всему }кив

и булет }кить>> 167.

Б обстановке <<кри3иса верхов>>' когда старь!е методь1 по_

давления угнетеннь1х оказь]вались недейственнь[ми' прави-
тельство и дворянство края во3лагали друг на друга ответст-

венность за г{роисходящее. Базимов утвер}кдал' что польские
помещики со3нательно восстаг]авливают крестьян пщтив мани-

ф6.', |9 февраля с цель1о добиться его ревизии' |!о мнению
)ке поме1циков, неясное изло)кег1ие <<правил о свободе>> сделано
правительством соз1{ательно' с тайной цель1о <<в3волновать

*р-"',"" на погибель помещика[,т>> 168' Берсия []азимова на1пла

о'ра'ке,ие в деятельности чиновни!|ества' <<успокаивав1пего>

кр_естьян, в поповских про[10ведях. €реди крестьян <<распростра_

нилисьтолки'чтодемонстрациямивь]сказь1вается}|едовольство
помеш{иков по поводу освобо'кдения крестьян и3 крепостной 3а_

висимости' чт0 }кенщинь1 (польт<и) носят траур 3а крепост-

ное ,состояние' а в гимне 3аключается^^ просьба к всевь11]]'нему

о возвращен'' барши11ь: ..|1 рабства>> 
169'

ФсЁньто 1361 г. йинский пред'од'те.пь дворянства А' А' '[!ап-
по писал Балуеву, что основная лричина волнений в крае за_

ключается в отмене автономного управления 3ападньлх губер_

ний, в ликвидации действия .[{итовского статута' притеснениях
г{ольского язь1ка, католической религии' отсутствии университе-
т'а. <<€ледует ли удивляться'- спра1]1ивал "11аппо,- что мол0-

де)кьповерхностнора3вита,неимеятвердь]хначал'легкоувле.
кается социальнь]ми мечтами, легкомь|сленнь1ми теор}|ями ш

расг{ространяет в крае вредг1ь|е }!ачала анархии>>' [ворянство
недовольно .препятствияш|и в ра3вит1{и кредита' запрещение!1

'3емлсдельческого общества, стесне!-1иями в торговле лесом' но_

вой системой акциза, ущемляю1цего владельцев винокурен' |\

<<отсутствием всякого контроля местнь]х ;кителей над адмр1ни-

стратив!|ь1\л управлением>>. Б основе конфликта дворян с пра_

вительством ле}кат, по мнени1о ,/1аппо, расхо1кдения п{) эко}1ош1]{-

ческим вопро'саш|' ](от0рь1м местнь!е чиновники <<прида1от харак-
тер политический>>. Ёакопивгшееся недовольство вь|1шло }{ару)ку

в форме манифестациЁт, в которь1х' по словам ,[[аппо, <<нет ника..
кой органи3ованности }{ единства в стремлениях>>. .[аппо подчер_
к\1вал, что по\1ещики далеки от революции, что они боятся г;о-
вторения <<галт.:цийских собь11ий>>' полагают' что правительство
натравливает }'|а н|.{х крестьян. Балуев ответил резким письмом'
требуя не объяснения причин неудовольствия, а ре1шительнь1х
действиЁ! д/]я 11рекращения демонстраций. [,арь, прочтя ответ
министра' пош|етил: <<Фчег:ь хорошло>> 170.

Бозниктций конфл'икт являлся составной частью <<кризиса
верхов>> и отра}кал поиски путей борьбьт с революционнь1м дви-
)кенисм. {. А. А4илютин отмсчал <<соверш:енное отсутствие един-
ства в самом составе вь]с1]]его правительства.... А{инистрьт,
главнона1{альствующие председатели и влиятельньте 1|лень1 вь1с_
11]их государственнь1х учре>кдений не имели ме}кду собой ничего
общего, ника:<ой сол}{дарно'сти; ка,кдь|й смотрел, ду}1ал, гово-
рил и действовал сам по себе, нередко один да}ке ]1ротиводейст_
вовал другому. [осударь как'буАто систематически поддер)ки_
вал ро3нь ме)кду бли;кайглими свсими советниками' проверяя
одного другим и не давая 11склют]ите.цьного влия|1|1я т{и котороп/|у
из г|их)>. &[е;г;ду \{Р|нистра\,1и и вь|с1]-|'{ш{и сановниками возникали'
по его слова\{' различн0го рода <<клики>)' <<3аговорь1>>' и дело
(ончалось в3 аиштнь|ш1и уступка\,1}1' компромисса\,1и' умолчаниями'
а в ре3ульта'ге самь]е вах{нь1е вог1рось1 ра3водились безвкусной
водой. |{ривьтнка уго)кдать государю гу6ила дело 171.

||равительство видело' что прех{ними методами грубого на-
силия трудно удер)кать страну в спокойствии' что ну)кно пойти
на какие-то усту]1ки требованиям общественности' сделать аппа-
рат более гибким, привлечь к себе часть недовольнь1х' но в
страхе перед народом при ка)кдом порь1ве масс пускалось в ход
испь1танное средство -_ полицейская дубинка. [ари3м не мог
сойти с кровавой дороги' отка3аться от принципа <<тащить и не
пущать>>. <<Ав'горлттет местнь1х органов власти упал' полиция
сделалась посме|п{]щем; дерзость и наглость г1атриотов по все!.!

"|1итве возбу>кдается до крайних пределов>>'- доносил в |1етер_
бург нанальник |! округа корпуса }кандармов. Б'у как бь: вто-
рил другой <<голубой мундир>: <<!(рестьянё не любйт помещиков
и не ]верят {1\'{.'.' с другой сторонь]' не могут питать располох{е-
1]ия и к блтт;кайтш].1м представителям правительства: исправни-
кам и становь1м пристава]!1 

- 
алчнь1}д корь1столюбцам..., о свя-

|т!.енниках то)ке нельзя сказать много хоро1пего 
- 

они х(адЁ{ь1 ].1

вь]могательнь:;>|72. Балуев в августе 1661 г. при3нал' что росту
народного недовольства содействуют недостатк|1 местгтой адм}{_
нистрации' все огпибк}| и личнь1е слабости местнь]х дол)кност-
нь]х л]4(; }1 это усиливает в народе неува)кение к прави_
те':!ьству.

}коряя местную администрацию в отпибках, правительство
само долгое время не имело ясного и определенного ллана

во
6 А. Ф. €мирнов &1
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подавления рев0л]оционного и оппозиционного дви}кег]}'{я. о1!()

лорицало Ёйзиптова то за проявленну|о^ипл буАто бьт слабость,
то 3а !1резмернук) строгость. 0сенью 1в61 г. два губернатора
(гродненский тт ковенскит}) бьтли отстране!]ь] 3а <<попуститель_

ство>> манифестатттам, а Ёазиштов получил вь|говор 3а <<строгость>>

(ра:зогнал миглский <<сеймик>> по собственной игтициативе и ввел
воег|ное поло'{ение без когтсультации с Балуевьтм) 173.

Б дневнике |!. А. Балуева за 1361 г. есть записи не только
о <<бес;торядках>> в |1ольгше 1'1 3ападнь1х губерлтиях' но и _о неле_
г1остях дёйствий царской администрации. 16 февраля: <Б Бар-
гпаве беспорядки... 1амо:цнее безмозглое уг]равление им (т. е.

полякам.- А' с.) помогает... !{енавистное управление поддер_
х{ивается картечью и 11]ть1ками>. 19 февраля: <1'{з Баргпавь1...
доходят ;-]еладнь|е вести... 3десь войско одно |'|е помо)кет>>.

6 марта: <<1,1з |]ольгпи все те )ке вест,{'.. 3десь крас!1е1от перед
т1ретерпеннь|м и ]1ретерпевае\'1ь|м там уничи)кен}1ем' но не зна}от'
на что ре1питься, за что в3яться' с чего начать и к чему идти>>.

23 штарта: <<14з ,/1итвь; и Бильгто так)ке сведения о разнь!х мант{_

феста|диях' 3аволакивается на1п гори3онт>>. 7 апреля: <,1\уАа гти

посмотри' вс}оду кризис>>.
[1о признанито Балуева' царское правительство маневриро-

вало' стремясь вь]играть время' вво]1ило военное поло)кение'
расстрел1{вало маттифестангов, сме]{яло губернаторов и намест_
ников, делало какие-т0 }]еяст|ь1е обещания и вновь пускало в ход
свинец. Ёекоторь;е советник|.{ царя с!!итали глеобходимь1м про-
л|]ть потоки крови' чтобьт восстанов[{ть ]]о||{атнувшийся прести}к
власти и укрепить прех(ню|о систему Ёиколая 1; другие Б|э1[!{?_

зь1вались за примире1{ие и уступки. стремились дог|олнить кре-
стьянскую рефорълу рядом других преобразований государст-
ве,Ё,Ё6гФ }п!2в;'1е}1и9 17{.

1-{арское правительство надеялось в конечном счете пр!'1влеч;,
на сво}о сторог!у польску10 1|1ляхетскуто оппозицию. Б инструк-
ции министра внутренних дел от 10 авг1,ста 1861 г. говорилось:
<Ёадле;кит при употреблетлии более или ш1енее строгих мер
к восстановленик) в ](рае общественнс:го спокойствия и порядк!]

с крайней осмотритель1]остьто упоминать о вьгсочайшем имени
€[6 Б€:'1!.1|]€€тва и его вь:сочайтлей воле. Ба имя государя импе-
рат()ра надле'{ит ссь|латься и указь1вать по преиму]1{еству как
1{а неприкоснове{{ну1о светлу|о точку ед1!нения в ]]астоящем и на
3алс)г окон1|ательного успок0ен!1я и пРимирен1{я в булушепл>.
|,1нструкшия Балуева бьтла гтронтегта Александро\,1 11, написав-
11]и\4 1{а ттей: <8есьма дель|-1о>> 175.

9асть царск}1х сановн[1ков' группировав!]]аяся вокруг всл|.1_
к0го к11'|з'1 (онстантина' считала необходт.тмь1м постепе1{1]ое рас_
ш-!||ре1!ис прав и полномочий адппигтистративнь]х польских орга_
нов в Б:трг]|аве с те\{' чтобь! в недалеком булушем предоставить
[арству |1ольс;<опту культурно_национальную автонош!!.11о.

Б |!етербурге с вниманием вь1слу11]ивали предло}кения и |л,Ро-
екть1 польского магната маркиза Белёпольского, убех<давтпего
царское правительство пойти навстречу польскому дворянству
с целью сплотить реакционнь]е силь1 для уду1пения революцион_
}1ого двих{егтия. Белёпольскттй бьтл назначен главой всей гра>к_
данской администрац1]и в [арстве |!ольском, а наместником
в Баргшаве стал (онстантин Романов. А{ногие публицистьт Рос_
сии ((авелин, Аксаков и да)ке (атков) на протя)кении 1361-
1862 тг. неоднократно вь1ска3ь]вались за предоставление [ар_
ству [1ольскому автоно]\лии. Бсе это не могло не оказать влия-
ния на польских дворян в Белоруссии хц [1итве' укрепляло их
]'{аде}{дь| на во3мо)кность административного объединения [ар-
ства [{ольского, ./1итвьт, Белоруссии и }краиньт и предоставле_
ния этому району польской национально_культурной автоно'мии.

|{ар_ское правительство не намерено бьтло в ,/1итве, Белорус_
с1.1и 14 }краине вводить администрацию маркиза Белёпольского'
считало эти земли истинно русск|1п,1и, древниш{ наследием Рюри-
ковичей- и вь]с'гупало против г1редло]ке{1ий польского дворя1{-
ства о6 административноп1 обьединении /1итвьт, Белоруссии,
|1равобере;кной }краиньт с ![арством |{о.пьским. Ёо в'обста_
новке революционной сгттуации' стремясь вь1играть время' при-
влечь на сво1о сторону польскую 1пляхту, царские сановцики
давали дворянским представителям уклончивь|е ответь!' неопре-
деленнь|е обещания. [1оэтому лидерь! дворянской оппозиции не
теряли наде)кдь] договориться с правительством. [родненский
губернский предводитель дворянства граф Б. €тарйинский не-
сколько раз беседовал с Балуевьтм, получал аудиенции у царя,
пось|лал разл|]чнь1е 3аписки и проекть!' доказь]вал' что револю-
ционное дви)кение мох{но успокоить только вкл]очением хотя
бьт части Белоруссии и /1итвьт (€еверо-3ападного края) в адми-
н истр атР.. в ное- упр а влен ие !-|ар ств а |]ол ьского с предоставление]!|
автсномии. Аналогичнь]е заявления Аелал\4 Балуеву минский
|]редводитель дворянства,г1аппо' виленскит? предводитель дво_
рянства !омет?ко, епископ (расинский.

п. А. Балуев, 3апись1вая в дневник результать] бесед и о6-
\,1ена мнениями со €тар>кинским, ,|[аппо' (расинским, !'оме::!-
кой, отптенал, что в их требованиях (свобода совести' нацио-
нальная автономия в рамках импер{.1и и пр.) много <<3амеча_
тельного>>' но !!и о каких уступках не \!о)кет бьтть рени, пока
правительств() впол1]с не о'владеет поло>кет{ием и дворянств0
"|1итвьл не ока}кет ему в эгом все|.| необходиш1ой ломойи.'Б про-
д0л}!(ительньтх беседах с руководителя\,1и дворянства 11 гтомещи-ков ,/1итвьт Бал1193- неодн0крат;|о за']влял' что <<пре}кде че&1
о}кидать какого-либо знака внимания правительства к интере_
сам ш1естного дворянства' о1{о дол}кно обгтар\:;кить' что, ст0ит
на стороне правительства>>. Балуев по}!и\{ал йеобходимость ка-
ких-то уступок, ибо систепда военного подавле}|ия ух{е оказь]ва-

9) оо
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лась недостаточной, расходясь в этом с генерал-губе!натором
Базиштовьтм' на сторону которого склонялся и цаРь' Б резуль_
тате' как вь!разился Балуев, возник <<кризис- в управлении>>'
.$ вьтну>кде;,- лисал он в дневнике'- не обнару}кивать' ч'|о

у нас в настоящее время нет ни установив11],егося плана дейст-
в14я' н||. да)ке установив1пегося взгляда>> 176.

!'ля 6орьбь1 с революционнь1м и оппо3иционнь1м дви)кениеш1

" Б.''ру"ёии, ,[йтве и на }_краине 22 сегттября 1362 г' бь:л

образован 3ападньтй комитет. Б него во!]]ли: 11редседатель коми-
тета ш|инистров князь |агарин, гпеф >кандармов князь !,олго-
руков' военньтй министр ,\4илютин-и ряд других вь]с1пих санов-
?'й''". (омитету вменялось в обязанность ра3работать мерь]

<<к водворению и угтро!1ению спокойствия в :]ападнь1х губер-
ниях>>. [1осле длительного обсу>кдения (омитет рекомендовал
пра]вительству <<поддерх{ивать осторо>кной рукой в3аим|1ое не_

располох<ение крестьян и помещиков>>. |1ри этом вь1сказь|валось
опасение'чточре3мернь1еуступкикрестьянаммогутвь13вать
не}келательнь]е последствия не только на заг1аде страг1ь1' но
и в других частях империи. 3ащищая классовь1е интересь1 всех
поп,|ещиков'правительствостремилос-ь_огра}1ичитьвлияние
фрондиру:ощего польского дворянства 177 

-

.[,ворянство кра'1' убедивгпись, !]то правительство не предо-
ставит ему своболу действий' напуганное ростом освободитель-
1{ого дви}кения' ус'!'ановило ко|!так'г с 11равь1м-крь1ло\{ польского
национального д'зи}кения - 

так || 21:-}1'в 21смо1! !,иректцией <<бельтх>>

в Баршаве. Б переговорах' {1ро!юход!1в111!.1х в к()нце 18€]1 
- 

вес_

ной '1362 г., прйняли унастие [ейгштор, Фскерко, обеш{авгшие

главе <<!.ирект{ии>> 1Фргенсу сплотить вокруг него поместное
дворянство'.[!итвьт и Б6лоруссии' в чем' по свидетельству Авейде,
,,усйели отчасти>> 178. таким образом, в ходе углубления револю-
ционного кризиса произо1пел раскол в правительственном ла'
гере. 9асть местного дворянства с по3иции сотрудничества
с царизмом пере1шла в открь1тую оппозицию' придя к вь11воду'

что царизм не в состоянии с]1равиться с народньтм дви)ке-
нием' ч'о дл, борьбьт против него 1{у}кно вь;работать более
г:тбкие методь1.

Б обстановке растущего национального дви}кения либераль-
ная партия в ,[{итве и Белорусси|4 связала осуществление своих
аграрнь1х'проектов,отвергнуть1хцаризмом'свосст3Ё0Б|8Б],1€й
независимой ||ольгпи в границах 1772 г. при помощи интервен-
ции (военной или диплойатинеской) 3ападнь1х дерх{ав. Ёарод-
ное дви}кение рассматрива'-|'ось как предлог л.'{я постановки
<<||ольск()го вопроса>> йа европейскопт форуме' 6оциальное су_

щество !|р()граммь1 [ейгптора, .[[аппо, €тарх<инского не измени-
лось, измс11илась лигпь форма действий. Ёе понять]е кре11ост_

}1иками и 1(а[)см' напуганнь1е растушей революцией, либеральт-
помещики 11с!(?!л11 нового хозяина-защитника. йм казалось, что

группа !арторьлского и стоящая 3а ней коалиция 3ападнь{х
дер}кав-наде)кная сила' более надех{ная во всяком случае'
чем цари3м.

|[ереход лтаберально-дворянскор] оппозиции в антиправитель-
ственньтй "цагерь - одна из своеобра3ньтх черт <<кризиса верхов>
в Белор1.с3иуа и {,|итве. 1|}ляхетское дви)кение не бьтло массо_
вь1м и де[1ствен:тьтм. Ёо в условиях революционной ситуации оно
обна;ки.по противоречия в госп0дств},ющем классе' затруднило
п{аневрьт самодер}кавия. !,ворянское дви)кение не бьтло одно-
р0днь|ш1. Биленский губернский предводитель дворянства Ао-
мейко и его ед!1номь]1пленники к ко]]цу 1662 г., Ё1апуганнь!е обо-
стрением классовой борьбьт, 3анял'1 позицию поддер)кки цар-
ского правительства. [руппа €тар;кигтского продол)кала поиски
согла1пения с 1{ари31\,!ом вплоть до восстания. €торонники
[ейгптора, до6иваясь нац14ональной автоном]1и' не пронь бьтли
прибегнуть к организации оп11о.31{ционнь1х дворянских съездов'
вроде минского <<сейштика>>, вели т]росветитель!|у]о и благотвори-
тельную работу в т{ароде (Фст<ерко даже написал белорусский
6укварь). [руппа <<пёгттковичей>, проповедовав1пая классовьтй
]\,|]]р ме)кду сословиям].1 в борьбе 3а национальнь]е права'
ущемле|]нь!е царизмом,. не отвергала нелегальнь1е формьт.
Б дальнейгпем по мере усиления борьбь1 масс эти противоречия
еще более обострились. 11-!ляхетское дви}кение раскололось.
[тар>кинский остался верен цари3му' хотя и 0судил его <<край_
ност|-1)>. (оллет<тивт-тая отставка мировь1х посредников весной
1363 г. бьтла демонстративнь!м осух{дением политики царского
г1равительства со сторонь1 польского либерально-националисти-
ческого дворянства. [руппа [ейгштора, примкнув к восстанию,
стремилась парали3овать революционно-демократические тен-
денции и превратить борьбу масс в пролог интервенци|4 14но-
страннь|х дер)кав. Ёаконец, часть дворянства пере1]]ла на сторо-
ну народа' сра)каясь за социальную и национальнтю свободу.

4. {еятельность рево^1оционнь1х демократов
по подготовке народного восстания.

<. 1м1у;кицкая пр авда>>

- [{9д прямь1\{ и непосредственньтм влиянием крестьяг:ской
борьбьт против грабгттельской реформьт и манифестаций город-
ских <<1{изов>> на г]ротя)кении 1361-1362 гг. происходит консо-
лидация д.ем0крат1!ческих си.п ./1итвьт и Белоруссии, завер1пив-
1цаяся образованием к исходу лета 1862 г. ,|[итовского 

_ 
|1ро_

винциального ко\,{итета. (ош:гттет возник на базе студенческих
и офицерских нелегальнь1х кру'кков' существовав1пих как
непосредственно на территории ,:[итвь{ и Белоруссии, так и
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в -&\оскве и [{етербурге среди \{олоде)ки' тапц обу'тавгшейся или

п0оходивш!ей военную слу;кбу.' !'емократьт Белоруссии и ,г[итвьт находились в те годь1 под

благотворньт* влияЁйем Ё. !ерньтгпевского, Ё' .[,обролюбова,
А. [ершена' сохраняя и приуш1нох{ая луччие тра'ци[]ии русского
и польского освободительного дви)кения. 3тишт, а так}ке остро_

той социальньтх конфликтов и объясняется радикализм .[[татов-

ского |1ровиншиального комитета' ре1пив|т1ег() вскоре после

своего образования обратить всю во3мох{ну]о силу пропагандь1
на крестьян с це/|ью г{одготовки их к револ-}о-ции. [1ринимая это

р"'Ё""*, (омитет прямо сослался на опь1т ]1]имона (онарского,
проводив1тлего аналоги]+]ую работу в /1итве и Белорусс}1и еще
в середине 30-х годов 179.

Фдним из иниц!аторов создания "/]итовского |!ро,винциаль-
ного комитета бьтл ,т]тодвик 3ве>кдовский, адъютант командую_
щего войсками Биленского военного округа. 3ве>кдовский ро_
дился в 1331 г. в Биленской губерни!{ в семье к0ллех(ског0

регистратора' военную слух<бу начал в 1845 г. € 1850-по 1852 г'
|,' у,','." йн"колае}ст<ой-ин>кенер'ной академии' в 1656-1658 гг.
бьт.,т ,слугпателем Академии [енерального ултаба. в эти годь1

3веждовский познако,мился с €ерако,вским' а чере3 него и с дру_
гими сотрудниками <<€овременника>> и принял участие',в со3да_
нии нелегаль1{ого револ!оционного кру}кка слугпателей Акаде-
ппгти [енерального гптаба' Б числе его товариттт.ей по Академии
бьтл Бладимир Фбрунев. Ёесколько ]1о3х{е (осеньто 1359_ г.)
3вех<довский познакомился и подру)кился с !,рославом {ом_
бровским. [!осле окончания Академии и до осени 1862 г. 3ве>к-

довский слу)кил в войсках Биленского военного округа, где
проводил больйую революционну]о работу ср:ди -офишеров,
подобную той, которую 'вели в |1ольше Андрей ||отебня- и^9ро_
слав Аомбровский, а в столице - 3ьтгмунт €ераковский. 3вех<_

дсвский бьтл связан с <<Беликоруссом>> и (омитетом русских
офицеров в |1ольгпе.' 3вё>кдовский и его товариш(и (|(леть;й (орево, [н (озелл
и др.) считали себя продол)кателями дела |1естеля и ,&1ицке-
вича' петра11]евцев и !(онарского. Фни стремились создать сред1-1

военнослу>кащих (поляков и русских) организацию, способную
11ривлечь на сторону революции больтпую часть армии и тем
обеспе.тить успех приблтт>катощегося восстания. 19 сентябр>т
1662 г. в свя3и с арестом !,омбровского 3ве>кдовский по п0до-
3рени1о в принадле}кности к революц|]онному обществу бьтл
переведен в ,\4оскву. }даление его из Бильно не прервало'
однако' его связей с литовской демократией.
Р Бьтдапс',гцу!ося роль в сплочении демократическ1{х сил Бело-

руссии' /]итвьл и |1ольгши в годь1 революционной ситуации
сь1грал (онстантин €еменович (алиновский (1336-1864), вьт-
ходец из беспопцестного белорусского дворянства. ! Б 1в55-

1660 гг. он учился в &1осковском, а 3атем в |1етербур'гско,м уни_
верситетах и пр}!нима.;1 активное участие в деятельности студен_
ческих кру}кков и офиперской организашии €ерако,вского. в са-
}[ом начале 1в61 г. (алиновский во3вращается !{а роди!{)/
и во3главляет демократические кру)кки в [родгтел'тской губернии.
действуя совместно с Балериешт Брублевским - инспектором
егерског0 у!тилища в €око"цке, впоследствии генералом |1ари>к-
ской (оммунь;. Активну}о помощь (алиновскому и Брублев-
скому о!(азь!ва}от штолодот1 белорусский поэт Феликс Ро>канский,
слу;*<гтвгший 3е},{лемером в имении Больгшие Берестовит]ьт графов
(оссаковских, и акцизньтй чиновник €танислав €онгин.

€пасаясь от 'преследования пол,и,ции, (алиновский летом
1862 г. переходит на нелегальное г1оло}кение, ведет полную
опасностей )ки3нь профессионального революционера, отлает,_/
1все силь! 11 3нания делу подготовки нар0дн0'го в0сстания против 1
самодер)кав'11я и крепостни,чества. ( этопту он привлекает мно-
гих из своих ст'уденческих товарище|!, лунтпую часть белорус_
ской, польской, литовской интеллигенции. ||осле отъезда 3ве;к-
довского из Бильно в сентябре 1362 г. (алиновский во3главляет

"г|итовский |1ровигтл{иальньтй ко1митет' Бли>кайгпими соратника-
пти (алиновско1го' чле'нами (омитет? в ра3ное время накануне
Ёосстания' бьтли А. Бонольди, 3. Бери'го, Б. !,луский, $,. (озелл-
|]оклевский.

Ахилл Бонольди (1в1в-1в71), по национальности итальяне|{'
брат известно1го в то время комгтозитора' после окончания /1о
заннско,го университета посвятил )ки3нь искусству' имея пре-
восходньтй [Фа-!Ф€ (тенор). |{рибьтл в ,[[итву на дол)кность пре-
подавателя музь|ки и пен|ия дворянского инст'итута в г' Бильно.
3аметим, что из средь1 его воспитанников вь11пло немало по-
встанцов (Б. Брублевский, 3ьтгмунт ({еховин, }9зеф (алигтов-
скттй-сь!н директора института и др.).

Бьтстро овладев польским я3ь!ком' Бонольди 3анялся так)ке
и г!ереводом поль'с'ких и итальянс'ких сочинений. Фн е6лттзился
с А4о;:ю;лкой, популяри3овал его произведения как исполнитель
1.1 ]1ереводчик на итальянский язьлк ли,бретто оперь1 <<[алька>>.

Ёезадолго до восстания Бонольди ос!{овал в 8ильно фото'гра-
фило, в которой под видом литографирова'ния снимков 3ани\|а'!-
ся ра3мно'{ением револ]о'ционнь1х прокламаций. [ о,бразовани-
ем ,[!ито'вскс;го |1ровинциального комитета Бонольди ;Б[12.г| Б8
главе виленской городской революционной о1рганизации. Б на-

чале 1863 г. он бьтл вь1слан на родину' но 1поселился в |1ари;ке,
исп0лняя обязанности загра}!ичного представителя,,,1итовского
ко\,1итета (за'купал ору)кие' организовь!'вал 1помощь эмигран-
там и т. д.).в 1871 г. во время |!ари>кской 1(оштмуньт Бонольди
сра'кался в чине капитана в ар!мии 'генерала Б. 3рублевского'
бьтл тя;кело ранен и скончался вскоре после |пора}кени'я комм'у-
наро1в.
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Болеслав [луский (в восстании действовал под псевдонимо]м
['блоновский) ,родился около 1829 г. в Билькомирском уе3де
|(овенской губернии ,в имении 3амгпи. Б середине 40-х годов,
обунаясь в виленс,кой гимназии, бь:л заподо3рен в антиправи-
тельственног1 деятельности 'и отдан в солдать|: слу}кил на (а,в-
казе' за боевьте отличия 'прои3веден в о'фит{ерьт' уволен в отстав-
ку после (рьтмской войньт ка!питаном. Б августе 1657 г. Алуский
{поступил на медицинский :факультет }4осковского у]!иверситета.
.[1о этого он' страстно увлек1пись х{ивог1исьто, некоторое время
Ф6у.12д." (после отставки) в |!етербург,ско1| Академии худо-
}кеств. Ёаходясь в $оскве, [луский приниш!ал а1{т14вное уча-
стие в студенческом дви)кении и' в 1частност]'!' 1)а3мно)кал и
распространял агитационньтй |материал. Фгт ,пьттался бе>кать за
границу' чтобьт п'рим'к}1уть к [ари,бальди. };ке в то время о]-{

бьтл известен своей при'вер)кенностью ,к де'мократизму' демон-
стративно носил му}(ицку}о свитку. |!еред в0сстанием, вер}{ув-
1пись в [\итву, [лусх<ий слу)кил врачом в мес1'ечке [1асвалис
|[оневе>кского уезда. |{осле 1363 г. [луский-эмигрант, друг
!\4атет?ки, которьтй изобразил его на 1передне[,1 плане в своей
известной картине <<Бтттва при [рюнвальде>>. |луский умер в
(ракове весной 1905 г'

3дмунд Бериго родр1лся около 1340 г' в Бильно. Фтец слух<и.п

управ/!яющим именья Берки, принадле)кащего кня3!о Бтттген-
гптейну. 3дмунд Бериго ]1осле оконча|тия вилеттской ги\,1'назии по-
ступил на физико-мате\{атический факультет [1етербургского
}'ниверситета' где с6лизился с братьями (алиновскишти, 3дано-
вичем, }6ндзиллопт и дР. Б. ,]1итовском комитете ведал заготовкой
ору)кия. Бьтданньтй предателем, бьтл арестован незадолго до вос-
стания и осу)кден на 8 лет каторги, которую отбьтвал в !{адае.
в |в74 г. вернулся на родину. €лу>кил в управлении |!етер'бург
ско-Баргшавской х<елезной дороги, 3атем на металлургических
3аводах юга России. !мер 10 сентятб,ря 1902 года.

Ан (озелл-|]оклевский (<'полковник €кала>>) родился в
1333 г. в Билейском уе3де в дворянской сепцье. |!олу,нив дома1п_
нее образоваг!ие (отеш бьтл педагог)' 1поступил в 1пколу гвар"
дейских подпрапорщиков' а затем в ||4н>кенерт;ую акаде1,!ию'
которую и око11чил с золотой медалью в 1858 г. Б эти годьт бьт.гт

близок к 3вокдовскому (товарищу по унебе) и [ераковскому.
в 1в59 г. вь|]1пел в отставку и уехал 3а,границу, где завел об-
|1]ир}|ь|е связи в ра3личнь1х кругах эмиграции. Б |1ари>ке встре_
ча.|]ся с €ераковским' находив'|т]имся в командировке, обсу;кдал
воп1рос о 3ада1]ах молоде)ки' <<чтобьт ,крестьянский вопрос про-
вести самь|м луч1пим способом>>. в 1в61 г.' вер}!ув11]}.1сь гта род}1_
ну, (озелл во1пел в 'состав (омитета, вначале как помощ|!ик
3вех<довского, а после отъезда последнего как член (оп,титета;
поддер}{ивал активнь]е свя3и с !,омтбровским 'и €ераковс'кипл'
в 1в63 г. бьтл посла}1 (омитетом в Бар:паву. Фдин из виднейгпих
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вое1-]нь]х деятелей восстания 1863 г., !(озелл, не |1однялся, одна-
ко' до 1последовательного демократизма своих товарищей и в
эмиграции, в отлич1.1е от Брублевского и !,омбровско1'о' не стал
на сторону (оммуньт. в \в72 |г. вернулся на родину' ,бьтл аресто-
Ба'н' дал сдер}!(а1111ь1е' но интереснь]е пока3а}тия' бьтл сослатт в
6реднтою Азито солдато\{' где затем т|{![1{9,т| участ].1е в осуществ-
лении ряда крупнь1х ин;*{енернь|х соору)кений. }мер он в 1696'г.
в Бо'бруйс:<е.

Б составе .[!итовско,го |!ровин:1иального ко|митета' кроме
вь11пеу]1о\1яг{уть]х лиц, г1екоторое время бьтл (зимой 1363 г.)
3ьтгплунт 9ехович (1в31-1907), из дворян €твен(янского уе3да
Билегтской губернии, товарищ (алиновского по университету
(Ао этого окончил Биленский дворянский инсттттут). Б состав
|{омитета он во11]ел 'после ареста Бериго ].1 ]:1€]1Фа'!||9,1| обязанно-
сти кассира, бьтл арестова|{ в Бильно в мае 1863 г. и 9 лет п0обь;;;
на Ё{ернинской каторге. ;|]оследние годь1 )киз}1и провел в имении
Беседьт Биленского уезда и в Б;'тльно. }мер в 1907 г.

/1итовский |1ро;винциальттьтй комитет' включивгпий в свой
состав виднейгпих представителей литовской и ,белорусской де_
мократии' объед;-ттливштий работу студенчес1(их и офицерских
кру)кков' развернул подготовку к восстанию. Б,го представите-
лями на местах с6ьтли: в [родненской губернии Б. Брублевский,
Ф. Р'о>канский, €. [онгин, в (овенской - врани .&1и;цкевич, !,ме-
линский и ксендз Р[ацкявичюс. Б А{инске во главе револю'цион_
но-демок,ратической молоде;ки стоял сторонник (алигтовского,
бьтвший студент А4осковского университета Антон 1русов -по3}{е член русской секции 1 цц13:рна[ионала. €вязи с руко-
водством 'польского освободительного двих<ения в лице |-[ент-
раль'ного Бациональгтого комитета' пребь:вавтпего в Баргпаве,
11оддер}кивались через .(юлорана - 

агента [ентрального ко-
митета' слу)кив|шего в управлен}1].1 }{елезной дорог!] в вильно.
\,/ Фдной и3 первоочереднь1х задач .[!итовского |1ровинциаль-
ного комитета бьтло упорядочение структурь1 револют{ионной
организации' во3ник1пей'в результате объединения разнообраз-
нь|х кру)кков и гр}'пп[Бся территория края бьтла разбита на
воеводства' границь] которь]х в общем совпадали с губернскими.
Бо главе воеводства стоял комиссар' на3начав1пийся ,|[итовским
[{ровинциальнь]м комитето\{. Б уездах (повятах) оргат{изаци}о
во3главлял уездньтй (повятовой) коплиссар' на3начае!!тьтй (опти_
тетом по представлег{и1о воеводского. 1ерритория уезда дели_
.'!ась на округа (от двух до пяти), ках<дьтй и3 которь]х имел сво-
его руководителя --_ окру)кного (окрелтгового)/ Аля облег.тетттт;{
пропагандь1 и лунш:ей п,одготовки восстания"округа делились
на приходские (парафиаль;тьте) и волостнь1е (гминньте) унастки,
в которь1е уезднь]ш1и комиссарами подбиралР1сь соответствующие
руководители. Револтоционнь|е органи3ации в г,ородах в зависи-
мости от ч|]сла членов приравнивались к уезднь1м и окру}кнь!м-
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|ород Бильно имел собствен|{ого руководителя - одного из чле-
нов .[{итовского |{ровинциального комитета. !{изгпими звеньями
органи3ации бьтли десяток и сотня' во3главляемь|е соответствен_
но десятск|1м11 и сотскими.

!( моштенту образования .|[итовского комитета вся органи3а-
ция, |!м во3главляемая, насчить|вала окол0 3 тьтс. ';ленов. ./1и-
товск:.т[| |1ровиншиальньтй ]{ом1{тет при\,тенил ту х{е структуру'
которая бьтла разра6отана (ентральнь1м комитстом для 11'ар_

ства |1ольского' введя некоторь!е существеннь1е }'13ш!енения. Ёа-
пример, создание в сельской местности !|риходск}тх участков
долх{но бьтло усили'гь пропаганду среди кресть'11|ства.

Аля всех звеньев револ|оциоттной администраци|! бьтли раз-
работаньт специальнь1е инструкции. €охра||ив1-1!иеся в бумагах
генерала Ратча экзе\{плярь] инструкций для уе3д!'|ь!х (г:овято-
вьтх) и окру)кнь]х комиссаров написань{ руко{| (. 1(злитгс''вског().
0ни указь1вали порядок назначения руководителей отдельньтх
звеньев революционной администрации, сбора денег для ну}{д
подготовки восстания' со3дания запасов ору)кия. Бсем членам
орган|1зации 'вменялось в ,обя3анг]ость сохранение тайньт, веде-
ние революционной пропагандь1' оказание помощи друг другу
в случае необходимостгт, беспрекослов|{ое исполнение приказов
и распоря}{{ений ,/!итовского комитета и наз}1аченнь1х им влас_
тей, умеглие владеть ору>т(ием' постоя}|ное <<революционное само_
образование, 1]асколь1(о по3во,цяет во3м0х{!|ость>>. |4нструкцитт
подчеркивали, что ка>кдь;й и3 руководителей, г1езависимо от
ранга' дол}кен иметь несколько помощ1!иков, способньтх его за_
менить в случае болезни или ареста. |!редусматривалась регу_
лярная отчетность: окру}кнь1е пось1ла,пи на имя повятовь]х ра-
порть{ е>кенедельно, а г1овятовь]е отчить]вались перед воеводск|{-
1\{1.1 не ре)ке двух ра3 в месяц. Б рапорте повятовой дол>кен бьтл

долох{ить о состоянии и числе членов организации, наличи|7
денег в кассе, деятельности ка}кдого члена' настроении ра3лич-
нь1х сословий в уезде, количестве и ка(]естве орух{ия' о составе
военнь|х специалистов' расг[оло)кении частей царской армии,
их моральном духе' об установлен'1и контактов с револ!оционно
настроен}| ь! ми военносл у)кащими.
*'Аля пропагандь1 и подготовки масс к восста1]ию ./1итовский
Ёровинпиальньтй комитет и3давал два периодических органа:
<<3намя свободьт>> на польском я3ь1ке - как офит{иальньтй ор_

гаг! - и <<.&1у>кицкую правд\>> для пропагандь1 среди крестьян.
||ервь;й ]]омер <<3наптени свободьт>> вь|1пе"ц в самом конце

1862 г. (Аатирован 1 января 1863 г.) под непосредственнь!м ру-
1(оводством (алиновского' пе{{атался в Бильтто. [|оследующие
(ш9 2 и 3) 6ьтли г1аг{исань1 Ф' !,алевским и !. [ейптторо\{.
в перво\,1 |!омере упор делался . на анали3е г1ричин падения
[!ольгпи и путей ее воссоздания|!лолнеркивалось, что |[ольгпа
свободная \,1о}{ет возродиться тойько в союзе с революционной
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Россией <<силою равенства своих сь1нов>>' поэтому все гра)кдане,
искренне любящие отечество, призь1вадись к совместл'той борьбе
за свободу и не3ависимость! 8 качестве знамени восстания вь]-
двигался <<принцип равноправия всех сословий и вероисповеда-
ний, без ущерба чьей бьт то ни бьтло собствент{ости и св,ободь1
совести>>]'|]ровозгла11]енну}о }ке программу предполагалось осу_
ществить <<не парламентарной политикой, не дипломатическими
спек)/ляциям!{, а только действием>>. []од пос'1ед.ни\{ подра3уме-
валось восстание в сою3е с револ]оционнь]мц силами Р,оссии:
<<Ёа'трод московский содрогается при мь1сли о нагпей вековог]
кривде, он х1а)1(дет бь:ть свободньтм братом на11]им' а не угне_
тате"'|ем' и ответственность 3а на[пу >келезную г|еволю во3лагает
решительно на царизм, обрененньтй на гибель. Атак, вместе'
братья, за дело' и когда придет время, поднимем знамя свобо_
дь] и проклятая сила угнете]|}{я рассеется как туман перед
'солнцем>>.

3тот призьтв ясно свидетельствует 1о том' что члень1 ./1итов-
ского []ровинциаа'1БЁФ|Ф ко\'1итета 3гт!€а'1[ в братском русс}{о\{
народе своего сок)зника в борьбе за свободу !| не с\{е11]ивал71
русский народ с цари3мом, которьтй они вслед за А. 14. [ершеном
г!азь|ва.пи немецко_татарским правительством. Бместе с тем у га-
зетьт обнаружились и слабьте чертьт. 3то, пре>кде всего' попь1тка
нат1ти какое-то компро\{иссное ре1ленР]е аграрного вог1роса'
удовлетворяющее крестья11, но не особенно притесня1ощее и по_
ме]'циков. Бьтступая против феодально_сосл1овнь]х привилегий,
3ац!тш1ая справедливость' гра)кданское равноправие и свободу
с'овести' газета 1отстаивала принцип защить! интересов всех со-
€а'1Фвий и форм собственности' т. е. не отвах(илась прово3гласить
ликвидацито поп4ещичьего 3емлев.падения. |]олн'ого единоду]пия
среди членов (омитета не бьтло.

}(ак вспоминает повстаь!ец Б>кий йгнаций 1(уневский (.|1о_
рай>), занимав1пий перед восстание\,{ пост г1омощ|-тика руково-
дителя органи3ацирт 8иленс;<ого воеводства, среди членов "т1итов-
ст<ого |1ровинциального ко\,1итета с момента 'образования ш]ла
напря}кенн ая борьба в01{руг програ\{мнь!х вопросов; пре:кде
всего это касалось роли различнь!х классов и сос"|1овий в пред-
стоящем восстании. ]ак, 3дмунд Бериго, булуни горох(а|{ином,
считал, что )кители городов' объединивгпись со гпляхтой, о6ра-
3у}от д'остаточну1о си.цу для 3авоевания не3ависимой |1ольтцт.т.
[!ляхтич Антон 3алеский верил, что польское дворяг1ство при-
ш1ет горячее участие в восст'ании. €ам (уневский бьтл убех<де;т
в т-теобходимости и возмо)кности объединения всех сосл]овий лод
:3наменем 3авоевания национальной независимости. А 3ьтгмунт
9еховттч осг|аривал эту возмо}кность: <<Разнь:е злементь1 не
могут примириться друг с другом>>. (астусь (алиновский, по
с.цовам (уневского' резко расходился со своими товарищами.
Фн вери.п ли1т:ь в крестьян' <<собирался восполь3оваться любьтм
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социальнь1м стимулом, чтобь| вь1звать вол!|ения. Фн имел опьтт
общения с }{ародом' верил' что народ' помнящий свои страдания
времен крепостничества' представляет ту силу' которая мо)ке'г
ве'рнуть крестьянам чел|овеческие права. (алиттовский намере-
вался дет!ствовать в этом направлении и имен|то !]а этот исход_

. ньтй пут:;<т для действий он и ука3ь]вал>> 180.

у Радикальнь!е в3глядьт (алиновского бьтли и3ло)кеньт ип1 на
стра1]ицах <<Р[у>кицкой правдьт> - периодического издания, пред_
принятого им совместно с 3рублевским сг1ециа.[!ь|!о для кресть-
я:-:-белорусов. 3то 6ьтли неболь1пие прокламации' и3,г1 авав1пиеся
с июня 1362 г. по весну 1663 г.' написаннь1е ярким' прос:ть1\{ язь1-
ком (по-белорусски, латинишей).\. -Ф*,.

! Ёа страницах <А{у;кицкой !:равдьт>> находит отра}(ение
крестьянское требование земли. [азета |1исала о необходимости
уничто}кения помещичьего зеш1левладения и г1ереда(!и земли
крестьянам, ли1<видации царской бюрократии и созда11ия госу_
дарства' где народ принимал бьт активное участие в у|]равле!!ии-
Б третьем номере газеть1 указь]валось' что равенство 11еред

3аконом дол)кг1о бьтть подкреплено равенством имущества, что
свобода без земли не есть свобода. <<9еловек вольньтй, когда
имеет кусок своей земли>>. Б седьмом номере защищалось право
крестьян 1та земл1о' ибо это их земля <<с дедов, прадедов>>' поли_
тая 1,]х п6том. Б ходе подготов1(и восстания и в период воору-
>кенной борьбьт газета настойчиво призь]вала крестьян отстаи-
вать свои требоваьтия. (алиновский отме1]ал' что крестьянин

усвоил <<г1онятие' что вся земля есть его достояние' оспар]1вае_
мое только помещи:<ом>> 181. 

}
Борьба (алиттовского и его соратников за ун11чтожение соб_

ственности по\,1ещиков на 3емлю ставит их в первь1е рядь{ рево-
л]оцион1{ь!х деятелей 60-х годов.

€реди некоторь!х исследователей ([. (иселев и др.) 182 бы
тует мнение, нто <<.\4у>кицкая правда>> не вь1двигала лозуг{га унич'
то}!;е1]и'] помещичьего зе\.{левладения' обходила угнетательскую
роль помещиков и бьтла направлена 11скл1очительно против ца_

ризп{а, чт9 в ней содер)катся ли1]]ь <<некоторь1е элементь1 револю-
ционного де\{ократиз\{а>>' в целом >ке (алиновский не вь]1пел 3а
границь1 ат'рарной программь] щляхетских революционер6в.
Бряд ли мох{но согласиться с этим.

Б газете, редактируемой (алиновским, вь1двигался и отстаи-
вался г{ригтцип пере1'строЁтства общественной х(изни в соответ-
стви11 с }11|тереса\4и крестьяг[, их по|{иманием справед.пивости.
(рестья;;е по11и\'{али (алиновского: му)кицкий рай в помец1и!]ь-
ем фо",:т,ва1тке 11еш|ь]слим. |1риведенное вь|1пе вь1сказь1вантде (а-
линовског0 о то}1, что крестьянин всю земл]о считал свои\'1 до-
стоян|]ем, !1сс!|раведливо присвоенньтм помещиком' раскрь]вает
с\,1ь]сл <<му;ктт11т<ой с!1раведливости>> и тем самьтм обличает несо-
стоятельность ске!1сиса некоторь1х исследователей.

| Б <&1у>кицкой правде>> угнетательская !0,т1Б |1Ф$€щиков (.па-
нов>>) подчеркивается не раз. Б первом нош1ере утвер}кдается,
что врагами му)киков являются не только военщина' чиновники'
но и <<многие пань1>>. А4анифест 19 февраля объявляется детищем
царя' сената и пан'ов' одинаково заинтересованнь]х в угнетении
му)кика' в ли|пении его земли и т. д. Бторой номер г1рямо начи_
нается с ука3ания' что и |]3Рь' и г1оп1ещики-пань1 стремятся
обшлануть \{у)кика' вь]дать себя 3а добро>келателей народа.
|!ротест против панщинь1' против временнообязан}1ого состоя_

|!однимая свой голос в 3ащиту крестьян от г1омещичьего про-
извола' газета не оставляет в стороне и другие формьт феодаль-
ного угнетения. Фна защищает интересьт не только частновла-
дель|{еских' но так)ке и государственнь1х крестья]{' справедливо
подчеркивает общность их интересов и требований,. ЁесомненноЁ|
заслугой <<А4у>кицкой правдьт>>' ее редактора (алиновского яв-
ляется разобланение антинародной сущности уг1равления ка3е}1-
нь1\,ти и},1ен иями' обличение стя }к ательств а чиновни ков }\иттистер -

ства государственнь!х имуществ. [азета утверх{дала' что <<му-

}кикш панские и казеннь1е не дол)кнь1 платить ни чин1п панам'
ни оброк в казну 3а 3емлю' которая принадле}кит им>)' звала на
борьбу 3а вол1о и счастье, ука3ь1вала г1ои1\1енно врагов крестьян-
ства в лице исправников, помещиков (панов) ' посессоров и всех
других. Б газете не ра3 делалось грозное предупре}1{дение царю
и его чиновникам: <<|1оптните, что придет и на11|а г1ора...' когда
му}кик ра3гуляется' то как свет 1широкий кровь ва11]а польется>>.

|1еренисляя феодальнь1е тяготь| и повинности' газета рядом
с паг]щиной, рекрутниной, земской повинностью на3ь|вала огром-
ньте сборьт на содер)кание посредников, вол,остнь!х правлений,
стар1шин, окру}кнь1х писарей, асессоров ка3ен]{ь]х 11алат- 9на
вь1ступала не только г1ротив грабительских <<||оло>кений>> 19 фев-
раля' но и против <<контрреформьт>> А{уравьева' против произ-
вольного изменения земельнь|х наделов помещичьих и государ-
ственнь!х крестьян' увеличения оброка чиновника\,|и-кровопий-
цами. Фткупиться от палат и правлений невозмо>кно, их ну)кно
уничто)кить - таков вьтвод газетьт.

Фсобое внимание обращено (алиновским на усиление
феодальнь:х повинностей крестьян. |{о его мнению, распростра-
нение Бкатериной |1 >калованной грамоть! дворянству на "г1итву
и Белорусси|о ра3вя3ало помещикам руки и позволило прои3-
вольно увеличивать баршину. 9>ке не трех и не шести дней
с хать1, как в старину' а 1]]ести дней с ка>кдой рабоней ду|1]и стал
требовать помещик. 0дновременно происходил процесс закре-
ттощения <<вольнь!х людей>>, населения бьтвтцих королевских ста-
роств. Фт его взора не укрь!лась и трагическая участь населения
конфискованнь1х имений, гпедшлих с торгов' попадав1лих в руки
,без>калостнь|х арендаторов' и бесправие обитателей казеннь:х
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деревень' угнетаеп'1ь!х а'сессорами и посессорам1{' <<9иетьтм пе!(_

лом>> стала }кизнь государственнь|х крестьян'
Бе во все\{ мо}кн''"'Ёл,-"'ься с (али!1овским в объяснении

,р*7,!].''",'" с|еодального гнета' но общая |<артина обнггща-

ния деревни' усиления феодальнь]х повингтостей нарисована иш!

образно т: 
'ер,о. 

|1р:лниной неп.рерь1в!1ого и ,Р'|р^"^'-чую1цего

у,Ё',,,*,'', баршиньт и другр1х феоАальньтх пови'|ностей кресть-

!н ,',адньтх Ёуберн::й, кй и Россртт' в !{елом, ттаблтодаеьтого

с когтца [91!! ;., бьтло влияние роста товарно-дене)кг1ь1х 'отно1пе_

:;ий, общий кри3}1с феодализпла. Ёо при анали3е этого вопроса

"*'б*'д'п'' 
унитьтвать, что калиновскттй писал 11е социо.погиче_

ские трактать], а 3атраг}1вал во11рос о во3растантти феодальнь1х
,о"и''Ёост"й исклточйтельно для ра3венч1{вания царизш[а' для

освобо>кден}|я крестья[{ск11х ]\'1асс от верь] в добрьте 1[амере1{ия

царя.
3ащу:тницей гте. только частновладельческих' но 1{ гос\'дар-

ственнь|х крестьян' мещан - всего 
- 
народа от разн_ообразньтх

форпт феодального !-.,'.'.,,'" бьтла <<}1т';кицкая правда>' 6тстат:-

Ё'Ё 
'о|б''ан1!я 

трудящихся, га3ета учить1вала в то )ке время

*Б,^р!',у'о обстановку. Фш,тибка декоторь1х исследователеи

состо!!т в |"] едооце н к" особе н ттостей <А4у>к_и цкой^пр авдь]>>' связ ан-

}1ь1х с условияш1!1 классовой борьбьт 1861 -1862 гг' в 0елорус_

ской деревне.
! 

-Ёй;о',ч2)я 
на с1,|)а}]ицах га:]еть{ ]}с!о с|{стему феодального

)/гг1етения, призь1вая ! рес-т,,', к борьбе'^ 1(']']:'':::.т:: $иде'1 ]-{е

толькос!1льнь1е,ноислабьтесторо1!ь]!)ротестапр()тив<<|]о.по;ке-
гтий>> 19 февраля ,, ,,*','рр'форйьг> А'1ур_авьсва' (али;товскттй т;

его сора1нит<и пони\4ал}'1' что наивньтй монархизм крестья}}

сковь!вает их силь!' ту[пит вол|-|ения в деревне' [|оэтошл\' они

стре\4ил1|сь !а3р1:ц'1ц16 надех(дь1 крестьян на получение зе\'1':]и ]1

воли из царских рук. <А4ух<ицкая правда>> 'объясняла кресть_

,']'{,, й'' р.,р'рР1а вь111]ла с ведоь1а царя и "" :_1'':::_"^:твечае1
г]аряду с по}'{еш|]']кап'1и' 1]шЁ!овн]'1ками, пойами' военщино{!' Б пер-

вом но},1ере га3еть1 от}1еча,цось: <<|!]есть ]1ет у}(е \'|инуло' ка]( на-

!{а.ци говорить о свободе \'1у)к11цко[|' !оворил!'1' тол1{овали 11 п'1-

сали м}!ого, |{о н!!чего не ёде.цал:т. А этот маниф"ст, что АаРь

с сенатоп{ и по\'{ещ11ками для нас ь]аписа"п, такой глупьтй' нто

!1ерт з]'тает' на что он похох(; т]ит<акой в не}'{ нет правдь!' нет от

|1его для нас никакой пользьт"' А ;'тз этого_то 11 видт{о' что нам

|]|..;!!его лоброго и не думали сделать>>' ]

в 3.,19ду;ощих но}1ера\ <<}\у;кттцкая правда>> продол'!а'ца

вск1)|,[!];1'|'|) а1|ти!1ародную су1ц|1ость царскоЁл политики'-- Б седь-

п'1ом !|()\1('|',:,, д'*,лась 
- 
11]ирокая картина обш'ественной >кгтзгти'

разоб..п:т,л:т.]1|!сь вь]п{огательство и ограб'пение крестьян цари3!1о}1'

11одттят'т'ь !![)отест против по\'1ец{ика до уровня 6орьбьт с фео_

дализмо\'1 в |[(',/|()\{, ра3руш1ить веру крестьян в <<добРого царя>>'_

вот что яв.,1'!.||()с|, ,йттовтто[! тат<ттдческо|| задачей газеть1' пропа-

га!{дировавгпей идето крестья}{ской револтоции' 8се 3атрагива-
еп,1ь[е газетой вопрось1 

- 
и про|1звол помещ!{ков' и ненавистная

рекрутчина' 1; о'гсутствие свободь] совести' и грабительские на_
логи' и <<1]]емякин суд)) 

- 
так или |!наче связь{вались с борьбой

против наивного ]\,|онархизма крестья}.]ства. |1ри этом, вь[двинув
3адачу л11квидацитт монопольной собствет'лности помещика на
3ем.пю, га3ета не останавливалась очень подробно г!а том, как
проявлялась вра)кда крестья{{ !| в.[|адельцев ишдений: крестьян
не надо бьтло унить ненавидеть помещиков. Ёадо бьтло доказать
народу' что мух(ицкая сг{раведливость несовместима с царской
так )ке' как и с помещиньей.

[!равда му)киц1(ая' понятия трудящегося люда о сг|раведли-
вости соз!]ательт{о кладутся в основу ре1пения всех ,обществен-
нь1х вопросов. <<А4иновало ух{е то время'- пи1пется в ,,А{у>киц-
кой правде",- когда казалось' что му}кицкая рут<а способна
только к сохе; сейчас настало такое вреь{я' что }1ь1 сами п{о>кем
п}{сать' п1{сать таку}о правду' справедливую' как бог на небе.
Ф, загремит на1{.1а правда и как молния полетит по свету[ |1усть
у3натот' что }'4ь1 мо)кем не только 1{ор}'1ить своим хлебом, но и
еще и учить своей плух<т:цко:} правдой>> 183.'

Ёо разве му]к1!цка'] сг|раведливость состояла в том, нтобьт
сохраг|ить помещика' панщину, дан|-{ньт' фольварт<и? [ам вьтбор
заглав:*1я газетьт 

- 
ярнайгпее свидетельство ее анти]1омещичьей

направленностгт. Ёептного мо}кно найт|| среди \,|ногочисленнь|х
специально пРеА}тазначеннь]х для крестьян прокламаций 60-х
годов таких' как <<&1у;к|]ц!{ая правда)>' ре1шительно 1.{ страстно
защищающая их иг]тересьт.

'- [азета убехсдала крестьян в необходт.1мости революц].1онного
ниспровер)кет{1.1я цари3ма для у{1ичто}кения помещичьего земле-
владен|1я. \ '

\ Революйионньте демократь! Белоруссии во главе с (а"ттинов-
ск|.1м вскр ь[вал и а!{т].]народньтт} хар актер шарской! по.ц|1т].11(и, }{дя
по пути' указа}{ному 9ерньттпевским',\{ихайловь]м, !11елгуновьтпл,
воспр].]нимая л}/ч!:1ие завоеван||я польст<ой общественно-фило_
софской п11ь1с"ци' прославлентто|] ттменапцт.л |}. €цегенного и 3. Аешт-
бовского. Фни стрепт{.{л{,{сь разъяснить к1]естьянству' что рефор-
ма вь1рвана у царя и по\,|е1|1иков револ}оционног] борьбой <<г1аро_

да в А4оскве, |1етербурге и по всей Росстти>>,. 9ерез <<;\{у;кг:цкуто
правду>> о}1[{ ]|ропагандировали среди крестья|-1ства идеи ед!1н-
ства всех нар0дов стра|{ь| и в это\.{ в]4де.ц]| за.цог успеха в борьбс:
}|аро,дньтх п,|асс против самодер};авия и крепостничестеа. [ртппа-
(а.пиь:овст<ого с{]итала воору)кенное восстан1{е ед{1т!ст1]е}{!|ьтм
средством освобо>кден|]я кресть'1нсг'их пцасс. Б воззрениях (а-
линовс!(ого ска-3ь|валас{, !]стор[!чес1{ая огра]]11чен}1ость. Фтт бо-
ролся в г1ериод' к0гда в Белорусси1.!' и в России в це]том еще 1]е

сло}кился р або.л;;й 1(ласс' спс:собньтй возглав}!ть револ!оц}1он}]у1о
борь6у крестьянства и повести его к победотлосной революц{.{1,1.
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Б результате 1{и3верх{ения самодер}кавия и крспостничества'
,о '"]с'й 

1(алиновского' в стране установится демократический
строй, вся земля булет передана безвозмездно крестьянам, буАут

уничто}кень1 царск0е самодер)кавие -|1 чу)кдая г{ароду чиновни-
"нья бторократия' отменень1 налоги. (али1ловскттй идеализировал
частнособстве*'ни.'еск ие чая;11|\я 1(рестьянства. <<.&1ьт сегодня все

у}ке з11аем'-ука3ь1вает <<^&4у>кицкая правда'' м 1,-что человек
йольтть;й тогда' когда и\,|еет кусок своей земли, за которую н1.

чин1!|' г:и оброк не платит' ни паг|щинь{ не слу)кит; когдадлат1[т
маль1е подати и то не [-1а царские ко}|ю1шни' ||сар|{]], л:обовглиц,
а11ану}кдь1всегонарода;1(огданеидетврекру.1.ь1че1]тзнает
куда, а идет 3ащища;;ь свой кра{} толь1{о тогд:!, когда кал<о!|

}{епр1{ятель придет>>.
Бопрос о г1одготовке всероссийского воору)ке|1!1ого восста-

н,ия бьтл одним и3 самь1х важнейших вопросов всей дея'гельности

револ1оцио|11]ь!х демократов во главе с Ё. [. 9ергтьтгпевскиш1 и

А. }}4. [ершенош{. он поднимался так}ке 11 радикальнь1ми во}кдя-
ми польского освободительного дви)кения (з. €ераковский,
3. [!адлевскттй). Фни напря)кенно работали в период падения
крепост1{ого права, стремясь пробудить у крестьян политиче-
скую со3нательт{ость и орга|]и3овать совместное вь1стуг{ление

крестьянских штасс Росситт тт |1ольтли против царизма'' 1_руппа (. (алит:овского бьт"гта в тесной свя3и с обществом
18ешйя и воля>' с револ1от1ио|[|ть!ми группами в |1ольгпе' Фна

при3ь]вала народ к согласован{|ому вь1ступле||ию. <<пока му}кик
булет в силах дер)кать косу !! 1'опор' о1{ сумест отстоять свое
и ни у кого м|тлости просить гте буАет. Бозьмемся' хлопць1' 3а

руки и вь1ступим 'ш'ес'!'' 
(<,&1у;кицкая правда>>' * ::' <<Ёечего

}{дать ни от кого, ибо только тот )1(}.1ет' кто сеет. 1ак сейте >ке,

х.попць]' как придет пора' пол1]ой рукой, не >кале|1 -)ке^сил, 
что_

бьт мух<ик бьтй вольнь1м...> (<:\{ух<ттцкая правда>-, м 3)'

'*||онимая, 
что царизму л-е-гче подавить стихийньте крестьян_

скйе вьтступле].|ия' группа (алиновского призь]вала крестьян
к объединёнию' сурово осу)кдая тех' кто отказь1вался от борьбьт
и 11]ел в царску}о арми1о. [азета утвер)кдала,-что объединение
крестьян сделает их борьбу победоттосной. <<Бсли бьт мух<ики

все ра3ом восстали бьт и ухватились 3а топорьт, но}ки и кось]'
так москаль дол}ке1{ бьтл бьт прог1асть безвозвратно и мы на
веки вечнь]е у>ке бьтлп бьт вольнь1ми>> (<}1у>кицкая прав-
да>, м 2).

[рупп! (алиновского подчеркивала необходимость объеди-
нег!ия всех крестьян России и [!ольгпи (<,\4у:кишкая правда>>'

ш9 3-5) }|е только ме)кду собой' но да)ке с теми дворянами'
которь1е отка3ались от своих узкоклассовь!х интересов и встал}{
т{а сторону крестьян (<<,&[ух<ицкая правда>>' м 1)' пропаганди_

ровала единство с разночинцами' унащейся молодех{ью и горо_
}канами' поднимав1шимися <<3а свою и на1пу вольность>> ('А{у-

96

1

2кицкая правда>>, м 5). 3то бьтл призь1в к объединению всех
демократических' антикрепостнических сил' костяком которь1х
дол)кно бьтло бьтть восстав|1]ее крестьянство' руководимое рево-
люционнь!ми демократами. (алиновский стремился создать в
Белоруссии и .[|итве революционную органи3ацию, способну}о'
по его мнению' объединить поднимав1пихся против грабитель-
ской реформь1 крестьян. @н понимал' что восстание без этого
не мо)кет бьтть победоноснь|м.

3аканчивая анали3 <<.&1у>кицкой правдьт>> и деятельности груп-
пьт (алиновского' отметим одну ва)кную деталь. !,отя (алинов-
ский и критиковал руководителей польского двих{ения 3а отка3
прово3гласить уничто)кение помещичьего землевладения' 3а
клерикализм }1 игру в 3аговорь!' он не понял до конца весьма
сло>кной социальной природь] происходив|пих собьттий. 3та
ош:ибка вела к тому' что (алиновский, отстаивая необходимость
революционного союза с польским народом' иногда неправильно
определял развер1{ув1пееся в ||ольгпе двих{ение как восстание
польских крестьян. € этим бьтли связаньт и оптибки в освещении
про1плого Белоруссии. {,отя !(алиновский и отмечал, что <<нам !1

под польским правительством не совсем бьтло хоро1по>>' что и
'1'огда бьтло налицо угнетение крестьян' однако эти поло)кения о]{
не ра3вернул.

Фшибочно решался в <<А{у>кицкой правде>> и Ряд других в()-
просов (о возникновении крепостничес]'ва' о религиозной ун:аи),
что у}{е отмечалось нами в специальнь1х исследованиях. Ёе-
смотря на эти теоретические огшибки' газета в целом' несомнен-
но, вела действенную пропаганду революционн0-деп[о'(рат}|че-
ских идей, вь1ра;кав1пих ]интересь1 крестьянских масс' и по'гому
сь1грала больп-тую роль в подготовке крестьянского восстания
в Белоруссии и лу1-[ве.

<<&[ух<ицкая правда>> издавалась в канун восстания 1363 г.,
в период усиления борьбьт ме)кду двумя основньт\,|и направле-
11иями 

- 
либерально-монархическим и револ1оционно-де1\,1окра-

тическим.
Революционнь1е демократь1' готовя восстание к весне 1863 г.,

развернули тогда по всей стране [пироку1о пропаганду. Бьтла
подготовле|1а и 11здана серия воззваний: летом и осенью 1361 г.
вь|1пли три номера <<Беликорусса>>, <<Фтвет Бе''ттткорусс5.>>
Ё. А. €ерно-6оловьевича' 3атем <9то ну>кно наролу?> Ё. |!. Фга-
рева' переизданное неоднократно <<( молодому 11околени1о>>
м. л. А4ихайлова, <<9то надо делат'ь войску?>> Фгарева ]1

н. н. Фбрунева, <1( офицер3[>>, <<( солдатам>> Ё. Б. [1]елгунова'
<<Бсему народу русскому, крестьянскому от людей ему предат'1г|ь]х
г{оклон и грамота>> (февраль - март 1363 г., издание <<3емли и
воли>) и Ряд других. Ёесмотря на некоторь1е н}оансь1' эти про_
кламации требовали ликвидации помещичьего зеш1лево'|2А€[}19 ]'1

предоставления свободь1 угнетеннь1м нациям' Фни получили са_
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мое широкое распростране!{ие по всей стране' в том числе в
Белоруссии и ,г1итве. [!-1ироко распростраг!ились в крае такх(е
нелегальнь|е и3дания польских револ1оционеров' особенчс;
..Рух', - орган !-[ентрального Ёационального комите'га в Бар_
!паве' с кот0рь1м (алиновский бьтл иде|'1тто и органи3ацион_
но связан. ( воззваниям демократического лагеря примь1кает
по своему содег))канию и 3на|]ению и <<А{у>кицкая правда>> -орган револ1оционно-демократи[]еских груп[1 Белоруссии 11

,г1итвь:.
|,| Аздание <<А4у>кицкой правдьт>>' призь1вавгшей-::арод к восста_
нию' имело больгпое революционное 3начение. Фтла 11]ир!ко рас-
пространялась по всему краю от 11емана и Буга до Авиньт и

!,непра и сравнительно редко ее эк3емп.[ярь1 попадали в руки
царских властей 18+.

!4гнаций (уневский при3навал, нто <<}1у;кгтцкая правда> рас-
ходилась по всему краю в ть]сячах эк3емпляров и !|аводила
страх на помещиков. Ёаиболее це}!нь1е сведения о распростране-
нии *.&[у>кицкой правдь1>> среди крестьян сообщает Балерий
Брублевский. Б названной вьтт|те брош:юре [ергпинского' со3дан_
ной на основе бесед автора с Брублевским' указьтвается, что ре-
дактировал <&[ух<ицкую-правду> (алиновский, а Брублевский
помогал ему и чере3 лесников и своих воспитанников - уча1цих_
ся €окольского егерского училища (детей местнь1х ка3еннь]х
крестьян) распространял ее. Брублевский и сам по ночам вер_

хом ра3во3ил <<$.у>кишку}о правду>> по окрестнь1м деревням' рас-
клеивал на заборах и стенах домов' пропагандируя среди народа
необходимость восстания, призь]вая белорусских крестьян к со-
вместному вь|ступлению с поляками и русскими против царя
и помещиков' !ерез 100 лет после восстания, во время ремонта
,од!{ого из старь|х домрв в Бильнтосе, бьтл найден тайник, в ко-

торо[{ отло)кились документь1 време]{ восстания 1863 г. 3ьтясни-
лось, что они принадле)кали матери Брублевского. €реди этих
бумаг, нь|не хранящихся в }}4сторико-революционном музее
Бильнюса, оказались письма Б. Брублевского, экзеш;г:лярьт <<А4у_

х<ицкой правдь]>>' вь1писки из <<колокола>>, <<великорусса>> и дру-
гих револ1оционнь1х изданий того времени. €частливая находка
позволяет как бьт заглянуть в про[!лое, проследить истоки тех
идей, которь1е пропагандировались (алиновским и Брублевсл<ипт
в годь! револ1оционной ситуации.

Фактьт о распространении <<А4у>ки4кой правдьт>>' нь1не имею-
щиеся в распоря)кении исследователей, не являются' к' со)кале-
ни]о, исчерпьтвающим'т. |1, в'основном взять| из полицейских до-
несений, иска}ка1ощих ход собьттий, но и они свидетельствуют
о том, что революционной молодех{и в ряде районов удал0сь
установить связь с крестьянами' которь!е иногда и сами пропа-
гандировали демократические идеи. 1ак, в (окольском уе3де
среди крестьян деревни Бойновец агитацию вел кузнец 1юхно,
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|{оторого власти считали одним и3 главнь1х распространттте"цей<бротпюр во3мутительного содер)кани я и идей о Ё'.с','"'и про-тиву прави'"',.1,],__1юхно говорил односельчанам, что надовь1ступить вместе с поляками,. а о7и, видимо, весной восстанут'что тот' кто будет бороться, 3авоюет 3емлю' а кто вьтступит про-тив, погибнет. []оказь!вая свои 'у.^у'".'!;; ;у;;. !'"'"" о'.'',,р"3аявлял, что он сам.разбросает десяток врагов.Бместе с ?тохной д"а.'"'!']-".' односельчанин (азимир€та::кевич. 
'" "9:.111{." " ъ;ъ;Ё'""'р',.,', <<&1ух<ицкой прав-дь1> и (<подговоре крестьян нё давать рекрут>>. ( суду бьтли при-влечень] так)ке х{ители той >ке деревни и окрес|нос'е':, .-}у-дент' уволеннь:й из €.-||етеобуо|скогч университета иосх/6|орнак, писаоь па"'о,11, -;;;;;; |]одвь:соцкий, крестьяне

*::::'":: и.-фщкий>. о;;;;дй' *"'.",.,"* |{е ра3 проводилисьоеседь1 и сходки- }(рестьян. Бсе указаннь1е лица <<обвиняютсяв собирании для совещания по прёдме'у мяте)ка некоторьтх лици в распространении возмутител",,,," бр'.,';';. 
_Ё;;ъ'и 

бьтлисерьезно встрево}кеньт. Ах внимание привлэк!ло прежде всегодовольно 11]ирокое распространение среди крестьян 
-<<А7[у>кицкой

правдь!>>' сочувственг{ое отно1пение наёеле""" 
";;д;;; и фактучастия в этом деле не только местной 

''''д**"_?".р'''",ы'крестьян' но и недавгто прибь:в1.1]его на родину студента мятех(-ного университета.
€пециальное следствие установило' что пропаганда веласьне в одной деревне.-Р обвйнительном заключении отмечалось:<<|(рестьянин йацей 1п'у;;; ;б;;;;, соседним крестьянам де-ревни Ёомиков о составлении в Бой:_товцах заговора не даватьрекрута и о принятии участия в мяте>ке..." крейй?й й,рц"'.-вич обвинялась <<в рассказь1вании' что " в;Ёй;"ъ"'!?ЁБ''"'."'для мяте)кников разное ору)кие и платье>). Бсе эти крестьяне

9:::': :г:::т ань1, а поз}ке вь|слань1 
":'ёй';;: ##ъ мерьтоь]ли принять| в отно1-|]ении 1тохньт и горна{1 

_гй;;;, 
говори-лось в приговоре' был исключе1{ и3 университета йо 

'р"м" ,о-следних беспорядков и г]о ,,'дер'*ан'и двух месяцев 1''д ,р*-стом водворен на родину' где имел участок земли и' не 3ани-маясь хозяйством, вел }кизнь праздную' посещал и принималк себе под разньтми предлогами крестьян' участвовал в распро-странении мех{ду ними возмутительньтх сочинений>>. !орн'*,против которого не бьтло н1 одноа прямой у,"]","ё'" сосланна каторгу' Бго >ке друга А/1'атвея 1юхну (ц;"ы'п"оЁ"ой судприговорил <<за подготовку крестьян к восстанию' распростра-
::::_" _ 

б!9'юр вредного содф}к ан]т1я \1 нелепых ,слухов' врах{-деонь1х правительству| 
-казнить смертью' р-асстреляЁием,. при_говор бьлл исполнен фблинно в г. г$од"".'&'.йй3аЁх'ё}!,*"""*у

удалось скрь1ться от преследований:вь. 2'!|6 г6";ь л лп-т!ом, близким к 1(алиновскому еще в период унебьт в универс}!-тете. |1оэтому мох{но предполо}кить' что революционное стуАен_
1
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чество в подготовке крестьян 3ападной Белоруссии к восстанию
играло ведущую роль.

Разгром шарскйми !]иновниками группь] 1юхньт и [орнака не
прекратйл распространение революционнь]х воззваний в €о_
кольёком уезде. Фсенью, в августе 1362 г., эк3емплярь] <<&1у>киц_

кой правдь1> распространялись среди времегтнообязаннь1х кре-
стьян м. 6идра ([окольский уезл). 3емскому начальнику уда-
лось с помощью ксендза найти и отобрать у крестьян 0дин
экземпляр' <<куда ,{е девались остальнь1е брогшюрь;,- писал
исправник'- равн0 кто бьтл распространителем таковь]х' не об_

нару>кено>> 186.-Ёе только и3дателем' редактором, автором больгпинства
11омеров <<А4у>кицкой правдьт>>' но и ее активнь]м распространи-
телем' пропагандистом бь:л сам 1(. (алиновский. [1о словам
Ф" Ро>канского 187, он вместе с 1(. (алиновским в те годь1 не ра3
предпринимал своеобра3нь1е путе1пествия по кра1о. |!од вь;мьтш_
ленньтми именами' переодев1шись в оде>*{ду местнь1х х<ителей,
они посещали села' беседовали с крестьянами' устанавливалу|
связи' распространяли свои изда]т{ия и ра3ъясняли крестьянам'
на чьей стороне надо бороться' где и как искать освобо>кдения
от гнета. Фни не только знакомились с настроениями и мь|слями
парода, но и противодействовали правительственной агитации'
ерь1вая усил11я 1{арск!1х властей по проведению реформь:. Ро>кан-
ский пойчеркивает, что благодаря труду и усилиям (алиновско-
го вспь1хнув1пее вскоре восстание смогло продер}каться в [род-
ненской губернии с веснь] до поздней осени, что крестьяне ока-
зали повстант1ай поддер)кку, снаб>кали продовольствием' давал|4
проводников.' €видетельство Ро>канского о личном активн'ом унастии (а-
линовского подтвер)кдается и дополняется донесениями царских
властей, сохранив1пим|1ся в архивах' и3 которь1х видно' что в

начале октября 1362 г. (алиновский проездом из хутора отца
[куш:евка в [родно разбрасьтвал по деревням экземг1лярь|
.,&1ркишкой правдьт>. |[опьттки полицейских арестовать (али_
н.овского <<за распространение возмутительнь1х брогпюр сред}!
крестьян>> не удались. (алиновскттй перетпел на нелегальное
поло}кение и продол>кал готовить народ к восстанию 188.

[1риведенньй фактьт говорят об успетпной революционной
пропаганде' о популярности и довольно 1широком распростра-
нении воззваний группь] (алиновского среди крестьян и по_

зволя]от утвер)кдать' что революционная организац14я -Белор-1г3-
су||1 и ./1итвьт провела накануне восстания больтшую ра6оту. Фна
стремилась внести свой вклад в подготовку всероссийской кре-
стьянской революции. Фна призь|вала к единству порабощенньте
народьт Белоруссии, .[|итвы, |!ольгпи и России.

[ лава тп|эетпья

|{ервьтй этап восстания
/(янваРь_март 1863 г.).

Бго программа у[' дву!х<ущу1е си^ь1

1. Рекрутский набор.
{нварское восстание в |1оль11]е и его в^ияние

на Аитву и Белоруссито

Фсенью 1662 г. в Белоруссии и .[{итве сло)килась трево)кная
обстановка. [{родол>калась борьба временнообя3аннь]х крестьяя
против <<|]оло>кений> 19 февраля и населения ка3еннь1х имений
против <контр р ефор мьт> .&[ур авьева. Р осло недовольство гор о)кан
политикой правительства. |{арские власти все чаще прибегали
к военной силе для подавления народнь1х волнений. Рекрутский
набор, объя'вленньтйт осеньто 1662 г., еще более о'бострил поло)ке-
т:ие. Ёовьте правила набора особенно 3адели пограничньте районьт
края' население которь1х до сих г{ор имело льготу (за_мена поста-
вок рекру'ов ос,обьтм налогом). Бсли уч99ть' что с 1656 г. набор
не проводился' а теперь' к 15 января 1363 г., необхоАимо бьтло
поставить пять человек с ка)кдой тьтсячи х<ителей, то станет по'
нятнь1м беспокойство, охватив1]]ее население.

,т]итовские и белорусские крестьяне всегда ока3ь]вали упор_
ное сог1ротивление рекрутским наборам. 1_{арские офицерьт отме-
чали, что <<побеги преимуш{ественно господствуют ме)кду рекрута-
ми 3ападнойРоссии и особенно ,[|итвьт. Б (овенской, Биленской,
А4инской губерниях они достигатот столь 3нач}1тельг{ь]х ра3меров'
что 3аслу)к11вали бьт специального исследования. Ёемногим усту'
г{ают им и соседние губернии - 1(урляндская, .&1огилевская, Би-
тебская, превосходящие числом бегль:х [арство |]ольское>,.
Бо время (рьтмской войньт население в ,/!итве и Белоруссии
оказь1вало воору)кенное сопротивлен1]е г1олиции и воинским
к0мандам' набиравтлип{ рекру1'ов.

Рекрутский набор, проводив1пийся в условиях обострения
классовой борьбьт, революционной ситуации' вь13вал особо силь-
ньтй протест у молодь1х крестьян' которьте скрь1вались от набора
в лесах. Б (овенской губернии крестьяне, воору)кенньте топо-
рами' косами' цепами' от6ивалта,' рекрутов, прогоняя или истреб-
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.'ляя <<поимщиков>>. ' ||овсеместно полиция' преследуя скрь1ваю-
цихся крестьян' встречала сопротивление >кителей. Фсобег:тто
упорнь]\{ оно бьтло в Фтпмянском и Бекц-тня1{ском сельских об-, ществах ||1авельского уезда' в Бидукевичском сельском обще-
стве Россиенского уе3да. Аз [родненской губернии так)ке со-
общали о том' что <<ка3еннь1е крестьяне сильно встревох{ень1'

1- а молодьте люди исчезают перед рекрутским набором>>:.
' 

_ [енерал-губернатор в. Ёазимов просил отме}1ить набор:
." <<Бвиду современного направления умов в зде1пнем крае взятие

рекрут из селений' имев1пих право отправлять эту повинность
деньгами' мо)кет вь13вать беспорядки>>. [!равительство не вняло
этим доводам. Бьтло прика3ано 3ачР1слять в рекруть| крестьян,
арестованнь1х 3а сопротивление властям, в больгшем ||исле' чем
предполагалось по ра3верстке. 3та мера' 3адевав11]ая у)ке все
население деревень' привела к дальглейгпему обострени|о поло-
}{ения. [руппьт, скрьтвающиеся от набора и преследований,
в порядке самооборонь] ока3ьтвали сопротивление. |1ротив них
бьтли направленьт войска. 3ахваченньте предавались воет!но_по_
левому суду. €крьтвавтпаяся от набора п{олоде)кь вну1пала
серье3нь1е опасения помещикам. }(андармский полковник,[!осев
счел необходимьтм в январе 1363 г. долох{ить о ее активнь1х-"' действиях центральньтм властям 2.

Ёакаленную предгро3овую атмосферу тех дней, возрос1пее
сопротивление крестьян' активизацию деятельности революцион-
ной органи3ации прекрасно передает пятьтй г|омер <<Р[ужицкой
правдь1>>' посвященньтй рекрутскому ттабору.

<<^&1ух;ики! .}4ало того' ч1о с зас дерут г]а всякие подати по-
следнюю рубах1., мало того' что никогда куска хлеба не име_
е1шь' а все' что заработаегпь' долх{ен отдать черт 3г1ает кому }|

черт знает на что; мало того' ч1'о >ки3нь на111а ху>ке соба.хьей,
мало всего этого - ска>ките? Разве есть ме;ф(ду нами, дор0гие
вь1 мои' кто-нибуАь' не оплакиватощий вдобавок ко всему своего
сь1на' или своего брата, или своего му)ка' которого царь забрал
в рекруть! и загнал черт 3нает кула?

1я:кко трудится отец ради детей своих' вскармливает мать
сь1на своего, ноней не спит над ним' а царь - 

собачья вера его'
как тот волк' велит схватить людеЁт врасплох' 3аковать в кан-
даль\ |1 гнать подаль1пе от мест роднь!х. А солдатское }китье 

-горькая доля. 3абь:ть [солдату] надо, что где-то есть у него
родная земля' что есть где-то блутзкие сердцу люди' 11 }кертво-
вать собой не ради добра и всеобш(его счастья' а для установ_
:1€Ё!.!9 неволи вечной и горя тя'ккого братьев на1пих...>>

<<А{у>кицкая правда>> указь1вала' что горох{ане и молоде}кь
поднялись за свободу и крес'1'ьяне дол)кнь! г1оддер)кать их' что-
бьт сорвать ттабор и не дать царю новь!х солдат для усмирения
народньтх волнегтий. [азета при3ь]вала к активному сопротивле-

г1и1о властям' к уничто;'1{ению полиции' чиновников' военнь|х
команд' прои3водив1пих рекрутский набор: <<Ёе давать у)ке '
больтпе рекрутов' а если царь захочет их взять, так, сговор'"' |{
11]ись' всей громадою повсеместно давайте ему отпор>>.

Ёабор нух{но сорвать органи3ованнь1м и стойкр:м сопротив'
лением:

<<А4у>кики, толкуйте )ке мех{ду собой хоро1ло' действуйте со-
гласованно' не поддавайтесь обмаьту. 3а му}кицку1о правду
стойте смело' все вместе' разом' а если кто 3ахочет кривдить
вас' хватать рекрутов' та1{ кто бьт он ни бьтл-стар1-1]ина |1ли

с;т*ру>кной, пусть хоть сам губернатор'- вь1 его давите му>кицкойт

рукой - 
и буАет вольнос1'ь' и рекрута не буАет, а бог помо)ке'г

вам. 14ньтш: путем' му)кики' мьт к добру не придем>>. <<А4у>кишкая

правда>> м 5 свидетельствует, что рекрутский на6ор вь13вал
|{астолько сильное обострение борьбьт, что вопрос о вооружен_
ном восста[{ии вставал как практическая задача дня. Ёо кре_
стьянству' ответив1|;ему на произвол властей под;когами, бег-
ством в леса, нападением 1]а мелкие командь|, не хватало стой_
кости' организованности в борьбе. [азета призь|вала население
к сплоченности, разоблачала маневрь| т:1 прои3вол властей, ста-
вила вопрос о восстании как единственном пути избавления от
насилия и гнета. !,арактерно, что га3ета имела примечание'
призь1вав1пее крестьян последовать примеру |!ольгпи: <<[оворят,
что му}кики около Баргпавьт взбуьлтовались 11 не дали рекрута.
1огда царь поневоле дол}кен бьтл отказаться. 1ак что >ке нам'
му)к1.{ки' делать, я вас спра1пиваю?>)

_ *-в январе 
- феврале генерал-губернатор Б. Ёазиштов два)кдь!

| обращался к крестьянам края с напоминаниями <<о благодетель-
; ношт дарова11ии им государем-].1-}у1г1ератором свободь1>>. 8днако
! сопротивление крестьян росло. !-{ельте волости Ф1(23Б!Б3.[{|]€Б :Ф'1'

вь]полнения повинностей, не помогали и войска, посланнь1е на
усмирение. йестньте власти доносили' что крестьяне стали

: ока3ь]вать более стойкое сопрот]|вление, что бь'ллта случаи'
когда они врь1вались в волостнь1е канцелярии' становь1е квар-
тирь1 и силой отбивали <<арестованнь1х зачинщиков>>.

- ( Фпасаясь волнов€в1пихся крестьян, помещичья партия <<бе-

, ль{х>> во главе с 9. [ейгптором в декабре 1662 г. провела серию
] совещаний, на которь1х бь}ло регпено всемерно содействойать

'_! рекрутскому набору. Фднако помощь помещиков не спасла по_
. .по}кеция.
/ €ло>кнейгпее переплетение национальнь1х и аграрнь1х про-
,] т'иворений, 6орь6а казе}!нь1х и временнообязанньтх крестьян,
! сопротивление ттабору и протест против религиозньтх преследо_
! ваний создали такой клубок, что цари3му у)ке не удалось ег0
! распутать. !'ейтштор назвал несвоевременно о6ъявленньтй пра_

! Бтлтейьством рекру1ский набор искрой, вь]звавшей всеобщттй

\ по>кар 3.
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!,альнейтп9е' развитие со6ьттий в крае бътло уско^рено вос-
станием' начав1пимся в январе 1363 г. в |]ольш:е. 3то бьтла
стихийная вспь111]ка протеста гтротив проскрип|(ионного рекрут_
ского набора. А{олоде}кь' подле)кащая набору, схватилась за
ору)кие' а 1-[ентральньтй Ёациона,:льньтй комитет, возглавлявгпт:Ё+
дви)кение' по словаш1 1(. !(алиновского' не смог удер}кать взвол-
нованнь!х народнь1х страст9й.'1 },1звестньтй деятель восстания
Роман Рогинский такх{е указБ|вает, что восст:1{|ие г1амечалось
на весну 1663 г., но ход собьттий 3аставил изменить это реш:ение 

{.

Б начавгпемся в ночь с 10 на 1\ (22 на 23) ягтваря восста-
нии в |{оль1пе приняли активное участие низ1пие сло!] городс|(ог(}
населения (ремесленники, рабоние' мелкая бурх<уазия' мелкие
ниновники)' учащаяся и военная молоде)кь, обедневп:ее дворян-
ство. Б некоторь|х районах |]ольтпи к повстанцам примкнули
крестьяне.

€реди руководителей восстания не бьтло единства. Револто-
ционное к}!тло Бременного Ёацйтта-ального правительства во
главе с |1адлевским и Бобровским стремилось г1ридать борьбе
характер массового народного восстания и действовать в тесном
сотозе с революционнь1ми с|.|ла\,|11 Росситт и Бвропьт. Б соответст-
вии с этим намечалось сосредоточить основньте силь1 повстанцев
в восточнь1х районах |-|арства |!ольского, прервать комш|уника_
ции карательной армии с ||етербургом и стремиться рас1пирить
восстание на восток. 3то бьтл г{лан' предусматривавтпи!.! реали-
зацию согла!пения о совместном вь1ступлении револ1оцион!{!'1х
сил России и ||ольгпи. Фднако груг1па |1адлевского - Бобровско-
го встретила сильную оппо3ицию в лице 1пляхетско-т{ационали-
стических элементов' рупором которь1х в .составе Бременного
Ёационального правительства бьтл А. [иллер. [иллер и его сто-
рон}!ики нигилистически оценивали революционнь{е во3мо}кност}}
крестьянства' в дворянстве видели основную силу' 3аинтересо_
ванную в восста1{овлении не3ависимой [!ольтпи, и проводили
политику прислу)кничества перед тпляхтой, считая ее олице_
1'ворением нацио}{ального ра3ума' носительницей лунгших трад]{_
ций польского народа; поэтому они г{ротивились при}1ятию ра-
дикальньтх реформ, призванЁьтх привлечь к восстанию 1]1ирокие
массь{ крестьянства. Бместе с теш1 о1{и были противниками рус_
ско_польского револ}оционного союза' полаг'ая' что организация
русских республиканских дру)кин в [арстве |1ольском оттолк-
нет 1пляхту от восстания' ус\1лит позиции польских револ|оцио1]-
нь1х демократов' облегчит им борьбу за демократи3аци1о вос-
стания.

Б обстановке отсутствия единства в верхах ка>кдьтй повстан-
ческир] отряд фактинески действовал в соответствии со взгля-

дами своего командира' Разногласия среди повстанцев вели т<

1асть|м смена1!1 в составе Ёационального правительства, непо_
следовательности и противоречивости действий центральнь1х ор-
ганов восстания' что на1пло отра)кение и в офишиальной про_
грамме' обнародованной 10 (22) января 1363 г. А4анифест при'*
3ь1вал поляков к восстанию во имя 3авоевагтия национальной
независимости' освобох<дения от феодальньтх повинностей
крестья!| и наделения их 3емлей, введения гра)кданского равно-
правия и отмень! сословнь1х привилегий. (рестьяне о6ъявлялись'
собственниками тех 3емель11ь!х надел,ов' которь|ми они накануне'
восстания пользовались за повинности (барщина |1л11 оброк'
нингп). Б то .{(е время' стреш1ясь привлечь к восстани1о дво_
рянство' манифест обещал вознаграх{дение помещикам и3
национального фонАа 3а понесенньте убьттки' т. е. предусмат'
ривал вь1куп помещичьей зеш:ли, переходяще:? к крестьянам'
и сохранение около половиньт земельного фонда в руках
дворянства.( .&1анифест недостатот|но учить|вал интересь1 беззептельного
|крестьянства, состав,пяв1пего в |{ольтпе до 1/з всех крестьян.
Ёадел в 3 морга бьтл обещан только тем безземельнь1м кресть-
янам' которь!е принимали участие в борьбе. Б регпении аграрно-
го в|ог1роса руководство восстанием не встало на последователь_
но демократические позиции, бьтло неспособно последовательно
отстаивать интересьт крестьянских масс. ||о сравнению с пред_
1пествующим}1 программнь1ми докумен'гами польской демокра-
тип' напри}{ер декрета]у|!1 1(раковского повстанческого гтрави-
тельства 1346 г., январский манифест 1663 г. представлял не'
сопцненньтй ш]аг назад.' Б национальной политике руководители восстания провоз-
гласил|1 своей целью восстановление <<исторических>> границ
Речи |]осполитой. 3 специальном обрашениикграх(данам [али-
т]ии, |]озн ани, Б елору сс'1и |1',[| итвьт 11,ентр ал ьнь:й Ё ацион ал ьттьг [}

комитет призвал к 1не\{едленному восстанито <</1итву и Русь>>, но
вьтсказался против восстания в польских землях' захваченнь1х
Австрией и |{руссией.х $ письме )конда к .)'[. А4ерославскому от 10 (н. ст.) февраля
1663 г. говор1.1лось, что [алиция и кня)кество |{ознанское долх{-
нь1 помочь 1]арству |1ольскому' но всякое дви>кение у них 1тс-

ключалось. |{риняв это решение, руководители восстания рассчи-
ть1вали не обострять отно1пе,ний с австртайским правительством,
исполь3овать его в борьбе с царизмом' что' как показал вскоре
ход собьттий, бьтло огпибкой.

Б специальном обрашении к населению ,т1итвьт и Белоруссии
Ё{ациональное правительство заявляло' что вся Речь |]осполи-
тая обязана поднять ору)кие' нто судьбьт восстания ре11]аются
в .[|итве, восстание котор'ой <<предопределит пора)кение врага и
восстановление ||ольтпи>>. Ёапомнив об исторической общностла,

1
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.. |!ольтши и .[1итвьт, авторь| обращения в заключение писали:- 
<<[!ризьтваем ./1:.:'гву и )1{мудь к восстанию, первь|м актом которо--

. го дол>кно бьтт'ь повсеместное обеспечение крестьянского бьтта>> б.

; ||ровозглагпенное х{ондом революционное ниспровер)кение' 
феодальнь{х повинностей, призьтв к борьбе с царизмом' угнетав-
|пип'т |]ациональнь!е мень1пи}{ства' отвечали пожеланиям не толь_
ко польского' но так}ке белорусского и литовского народов, од-
нако не вьтра)кали их полностью. (рестьянство стремилось к пол_
ной ликвидации помещичьего землевладения, демократическая
интеллигенция ./{итвьт и Белоруссии вь1ска3ь|валась за полное
национальное равноправ11е народов, некогда вход}1в1ших в состав
Речи |1осполитой. Ёациональное правительство в Бартпаве не
поднялось до последовательно демократического ре11]ения аг-
рарного и национального вопросов' !1то 3атрудняло вовлечение
крестьянства Белоруссии, ,/!итвьт и }краинь! в восста|!ие.

-Ёесмотря на ограниченность' манифест 22 января имел боль-
дое революциони3ирующее значение. Ёго реализация в ходе
'воору>кенного восстания вовлекала крестьянство в борьбу, так

, как немедленное прекр'ащение повин1{остей все )ке давало ему
--- " 1,91цутимое облегчение. Фсушествление манифеста содействовало

разверть]ванию восстания' могло явиться г1ервь]м 1пагом на пути
е\о демокр атизаци'1' 11равьте элементь1 в Ёациональном прави-
те,ьстве' стра1пив1пиеся социальной революции' смотрели на ма-
нифест как на вь1ну)кденную уступку. 9н (озелл, видньт|| дея_
1'ель восста1]ия' свидетельствуе1'' !!то ]1равительс]'гво провозгласи-

' ло право крестьян на часть по]иещичь}]х земель под' давле}{]1ем
революционного крь1ла варц1авской городс:<ой организации. €о-
гласив1пись на серье3ньте уступки' правь1е элементь1 сделали все'
чт,о бьтло в их силах, итобьт сорвать реали3ацию обнародован-
ной программь1' вь1холостить ее революционную ду|пу, не дог1у-
стить разв'1т|4я дви>1<ения в сторону аграрной революции. [ил-
лер в качестве члена революционного лравительства' <<специа_

листа>> по аграр1{о\,!у вопросу, разработал и добился утверх(де-
ния специальнь1х инструкций' которь1е подчеркивали' что осу-
ществление поло>кений манифеста ни в коем случае нельзя
11ередавать в руки народа: <<Ёе восставать партиям[{, мень1п11п1и
ста человек' не делать никаких воззваний к крестьянам' пре)кде
чем партия достигнет означенного состава. [|ризьтвь: и уговорь1
крестьян одиночнь|ми, хотя бьт и воору)кеннь1ми личностями'
безусловно запрещались' только священники, да и то не иначе'
как в костелах' составляли исключе!]!1е)>.

3т;т игтструкции свидетельствуют 'о страхе [иллера перед
угрозой крестьянской революшии. Автор инструкции более всего
бьтл оза6очен тем, чтобьт восстание не стало делом самого на-
р;ода, .:тобь| дер}калось оно в каких-то ограниченнь]х пределах
<<3акон}|ости и порядка>>. Фдин и3 пунктов инструкции гласил:
<<Бе допускать проявления п:алей1ших' да)ке отдаленней1пих при-

знаков социальной катастртофьт и гасить огонь тотчас >ке' хотя
бьт самьтми строгими мерами. Б слунае открьттой и грозной
попь!тки этого рода (напр., уби!!ства по\,|ещика и т. п.) обя:задт-
ность}о начальника бли>кайлпего отряда бьтло, безотлагательно
рассмотрев дело' с}кечь совер1]]енн,о всю деревню и наиболее
виновнь1х наказать смертью>> 6.

14глструкции [иллера раскрь1вают глубокие противоречия
в руководстве восстанием. |1ризь1вая народ к борьбе, [иллер и
его сторонни(1] 'ФА}{Фй из главнейших 3адач повстанческих отря-
дов считали 6орьбу с антифеодальнь]м крестьянским двих{ени_
ем' которое на деле являлось неисчерпаемь]м ре3ервом' )киви-
тельной дугпой восстания. Фактически этим самь1м от борьбьт
за свободу и независимость отстранялась основная часть гтоль_
ского народа.

[иллер, входя в состав Бременного Ёационального прави_
тельства' поль3овался ка)кдь1м случаем' чтобьт пресекать пог1ь1т_
ки демократического крь1ла восстания вь1двинуть более ради_
кальную аграрную программу' 1(огда на }краине нек0торьте чле_
ньт органи3ации подготовили декрет о ра3деле помещиньей
3емли ме)кду крестьянами и собирались прово3гласить его в
качестве официальноЁ; программь1 восстания' представитель Ёа-
ционального правительства' сторон]1и]{ [иллера Р[. €околовскртй
уничто}кил этот документ'. (!(ак известно' украинское крестья1т-

! ство не поддер)кало повстанцев пре)кде всего из_за ограничен_

ности их аграрной программьт.) 3тот эпизод интересен еще 11'

тем, что уничто)кенньтй 6околовским пр,оект декрета перекли-
кался с идеями <<А4у>кицкой правдьт>>. Революционнь1е демокра-
тьт, действовав|пие на }краине' распростра|7яли среди крестьян
прокламацию <<Бсем добрь1м людям...>>' в которой, мех{ду про-
[!{4м' говор|-]лось: <<|1аньт не хотят давать земли' а 3е}1ля ва1ша'
зся ва11]а' ибо ватли прадедь| кровью ее поливали и окупали...
|!ригпел конец панам - вь1 все вольньте. Багпа земля' ва1па
правда' ва1па воля!>> 6лунайно ли совпадение этих призь|вов с
<<А4ух<ицкой правдой?> 7.

Благодаря революционной инициативе снизу' ломавгпей пре_
градь}' воздвигаемь]е правь1ми элементами' началось и росло
восстание в [{ольгпе. Фбщая обстановка, сло)кив|паяся в первьте
дни восстания' характеризуется в письме 11,ентрального Ёацио-
1{ального комитета .[!. А{ерославскому 10 февраля 1863 г., в ко-
тором указь!валось' что в Августовской губернии началось фор.
мирование отрядов <<для вступления в .[[итву. Бо сделано мало
и3-3а недостатка ору)кия. Ёесколько отрядо'в из |[олесья рас-
поло)килось у €емятичей. Б ./!юблинской губернии под руковод-
ством Фраттковского восстание ра3вивается успе1пно. €оздатто
несколько хоро11]о организованньтх отрядов до 700 человек
ка>кдьтй. (рестьяне в больтпом числе вступают в борьбу. 3нту_
3иазм необьткновенньтй>>. Б €андомирском воеводстве .[!янгевич

106 107



1

[1

1

|

собрал четь!рехть]сячньтй отряд' которьтй <<поставлен на воен-
ную ногу... [,,,1янгевин] принес больтпие услуги краю и вь1казал
талант и му}(ество>>. Б (раковском и |(алитпском воеводствах
восстание не удалось. Б &1азовецком ]воеводстве бьтли со3дань|
отрядь| и двинуть1 на соединение с ,/1янгевгт.лем. <<|!лоцкое вое-
водство начало самь1м блистательньтм образом' но пора)кения
под |]лоцком 

- 
где на1пи дрались как геро!{ 

- 
парали3овало

все дело>>. Б этом районе царские войска рассеяли отряд [1ад-
левского и взял|| многих в пле11.

|]одводя итог первь]м неделям борьбьт, )ко||д отмечал' что
<<готовность повс}оду вел|1ка. |1ри появлении |]а|]!их сил восста-
1от все, и только недостаток о|]у}кия !1е позв().пяст б1;ать с с:обо1}

всех добровольцев. А4у>кики, где только они |{а/1слень1 у)ке
земле}о' делаются наилуч1пими. [{о наделение там только воз-
мо)кно' где мьт сильнь1. Фно происходит официальтто... 1олько
крестьянские кось1 доставляли нам победь1, они заво]о!от неза_
висимость>>. Аалее в письме излагалось полох{ение в Белорус-
сии и .[{итве и перспективь1 развития борьбьт в этом районе,
где' как известно' бьтл велик авторитет .[{итовского ||ровинци-
ального комитета. <</1итва килит вся, но только с появлением на-
11]их легионов мох(ет восстать..' )(муль легко воспламенить одним
порядочнь1м отрядош1... Фстальная часть польских земель нетро-
нута и 3атруднительна для операший. Б ,[|итву ра3ослань1 очень
э}{ергичнь1е прокламации !-{ентрального кош1итета' при3ь1ва]о_о
щие к немедленному восстани}о с угро3ой проклятья. (ак толь-
ко нач}|ется там дви)кение, необходимо бьтло бьт издать
красноречивую прокламацию и польстить в ней литвинам' кото-
рь1е это любят, тем более, что первая прокламация 6ьула сли1п_
ком 1пероховата и ре3ка и насколько могла их пробудить,
н4ятолько и оск'орбила>> 8.

| йз письшта видно, что в конце января - самом начале
февраля в Белоруссии и |итве еще не бьтл,о всеобщего воору-
>кенного восстания, что 3десь действовали ли1пь отрядь1,
пере1пед1пие из-за Буга и Ё{емана' Фбрашение Ёационального
правительства к А{ерославскому интересно для г1онима1]ия на'
циональной лолитики руководства восстания. Б нем ярко вь!-

ра)кено х<елание хозяйничать в ,].[итве и Белоруссии, не счи-
таясь с ,[!итовским |1ровинциальнь!м комитетом' в обход его-
Фграт-ти.тенность руководства прояв1..!лась в письш1е к }4еро-
славскому 1] по аграрно},|у вопросу. |1ризнав2я на словах огрс'\'1-
г!ое з}{ачение крестьян в начав1пейся борьбе' их сочувственное
отно11]еЁ1ие к восстанию' х{онд не принял дол)кнь]х мер для ш]и-

рокого вовлечения крестьянск|тх масс в борьбу. |1роведение
аграрнь]х декретов проходило очень осторо)кно' в г{олном
соответствии с г}тллеровст<ой инстру!<цией. Ё!аделение крестьян
землей ставилось в прямую 3ависимость от силь1 повста|.!ческих
отрядов' что позволяло правь]м и согла1пательским элементам

саботировать осуществленйе 7|екретов. Фграниненность аграр-
ной программьт восстания охла)кдала энтузиа3м крестьян и
да)ке отталкивала их,от участия в борьбе. Б письме при3нава-
.лось: <<.[!янгевич доносит' что первьтй энтузиазм крестьян про-
-1шел' ...му}кики уАирали что бьтло духа>>.

1олько немногие командирь1 парти3анских,отрядов стреми-
.лись вовлень в борьбу крестьян, обеспешить единство действий
с русскими революц}1онерами. Фдним из них бьтл Р. Рогинский,
действовавтлий в |!одлятпье. Рогинский имел до 3 тьтс. подготов-
.лен}|ьтх лтодей, но ему не хватало ору)кия. ||ольские револтоцио-
т]ерь| расст]ить1вали на помощь революционнь1х групп в шарской
армии. Бое:тньтпт начальг1т.ткошт Бяльского уе3да бьтл назначен
русский офишер, член воеглной органи3ации <<3емли и воли>>

А4ронек. |(омандир артиллерийской батареи' стояв1пей в г. Бяла,
€уходольский, тох<е член военной организации, дол>кен бьтл
пр|{нять пост военного руководителя повстанческих сил |!од_
ля1пья. €овместное вь]ступление польских и русских револ}оцио_
неров в |!одлягпье, по плану Рогинского' утвер)кденному
[{адлевским' рассматр!|валось !{ак начало осуществления более
обтширного 3амь|сла - продв1{'{ения восстания |1а восток. |!о-
встанць1 Рог;тъ:ского долх;гтьт бьтлт; овладеть л!1ът|1ямп дорог
Бартшава -,[!юблин и Бартшава'- Брест, а затем перейти 3а
Буг, соединиться с местнь]ми белорусскими отрядами и Ави-
нуться даль1пе, <<чтобьт распространить восстание как мо)кно
;тп:.|ре и тем самь1м раздробить силь1 неприятеля>>.

Бьтработанньтй Рогинским план совместного вь1ступления
л'ольских и русских революционнь|х сил с самого начала натолк-
нулся на трудности. Ёезадолго до вьтстуг{ления часть русских
,офишеров-республиканцев бьтла переведена в Россию. 6овмест-
ное вь1ступление в |1одлягпье сорвалось. Б день восстания не-
обьтчное Ф}(г18а-1€Ё[€ в г. Бяла вь1звало подо3рение военнь1х влас-
тей. [арнизон бьтл поднят по тревоге. Револтоционнь]е группь]
в военнь{х частях оказались раствореннь1ми в общей массе вь1-
строив1пихся в ру)кье колонн. Р,огинский вь1вел и3 города менее
сотни повстанцев' но через несколько дней он имел у>ке ть1сяч-
ньтй отряд. Б его составе' кроме горо)кан и застенковой гплях-
тьт, 6ьтли и русские солдать]. Ффишер [!авлович примкнул к от-
ряду и занял пост адъютанта.

|1ротив повстат{цев дв11нули войска из Брест-,[[тттовска. Ро-
гинский предупредил врага' вь11пел навстречу карательному
отряду графа Ёостица. Б упорном бою под Бялой каратели по-
теряли до 50 человек убитьтх и плен}1ь1х. }{о Рогинскому не уда-
лось одер)кать полной победь1. Ё{есколько раз подь|мались по-
встанць1 в атаку и отходили 1{а3ад г1од картечнь]м огнем. Б пер_
вь1х числах февраля Рогинский ушел за Буг, где, соединив1пись
с отр8дом €танислава €онгина и рядом других' предпринял
смельтй рейд по уездам 3ападной Белоруссии 9.
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|(ак х<е ловлияли собь:тия в |!ольп:е на Белоруссию и,г!итву}
|1онему <<литвиЁ]ь]>>-не в3ялись сразу }ке за ору}кие? (ак отнес-
лись к манифесту 10 (22) января вожди литовского дви>кения?Рассмотрим последовательно эти вопр0сь1.

|]рограмма восстания' изло>кенная в манифесте' не удовле-творяла пол[|ость!о интересь] крестьян' она не поднималась до
уровг!я последовательного революционного демократизма' <<.[!е-
вица>> <<краснь]х>> в |1ольще оказалась не в сос]тоя!{ии протт.1во_
поставить ей свою более радикальну}о !1рограмму 1'{ [11!Ф1]]'|!э
вокруг себя революционнуто молоде)кь и крес}ьяттство. €. (ене-
вич в монографии <<(рестьянский вопрос в я|.|варском восста_
нии>) справедливо замечает' что в публицистике <<краснь1х)>
почти нет попь]ток развить идеи январского ма]{ифеста по линии
3ащить] интересов крестьянства. Редкое исключе1!ие в э.|.ом от_
но1пении составляет бротпюра, изда!1ная в |1ари>ке и ]]ри1{адле-
)кащая перу Ф. Ро>канского 10. 3та бротпюра -- один и1 ттемно_
гих опубликованнь1х- в революциойной 

_прессе 
документов'

указьтвающий на слабьте сторонь1 январского манифес|а. Ёо и
Ро>канскртй не поднялся до . требования полного уничто)ке1]ияпомещичьего землевладения.,Аз всех деятелей восстания 1863 г.,
как правильно отметил €. (еневич' только (алиновский и 6ли-
х<айгпие его соратники встали }1а защиту коре]{нь|х социальнь1х.
и национальнь1х интересов белорусского и литовского крестьян-
ства и' находясь в чрезвь]чайно слох<ньтх' труднь]х уёловиях'
развернули борьбу за демократизацию программь| восстания.

(алинювский указьтвал' что восстание Ё ||арс',е |]ольскопп
застало ")'!итву совер1пенно неподготовленной. ..!_[арство |{оль_
ское'- пи1пет о}1'- принух{денное к восстанию стечением двух
обстоятельств: во-первьтх, набора' а во_вторь1х' усиле,"''' д"й_
ствия 1-{,ентрального комитета' )келающего воспользоваться слу_
хами о наборе, чтобьт составить как \{о;{{но поболее ,,десято;?"
и ,,соток" народ|1ь!х органи3аций и не п,{огу1|(его впоследствии
удерх{ать взволнованньтх страстей, своим восстанием не ува)ки-ло интересов ,[|итвьт. .[!итва тогда при своем господству1ощем
сельском населег}ии пере;кива']а 1:рг]т1{ческие минутьт, в которь|х
восстание' не имея практического вьтхода' грозило совер1пеннь]м'
ра3ру1пением материального состояния самьтм чувствительнь]м
образом... € одной сторонь1' обремененный долгайи и о3адачен-
ньтй крестьянским вопросом помещик, а с другой - крестьянин'
в вообра>кет:ии своем усвоивший понятие' что вся земля есть
его достояние' оспариваемое только помещиком, будуни в со-
стоянии вь|х'(идательном' а поэтому нере1пительн'ом, не могли
слу)кить народному делу' соответстве}1!{о 1ем средс'гвам' ](акие
могут находиться в их руках>> !1.

Б этом 3аявлении (алиновский дал исключительно глубокуто,
оценку собь:тиям в Белоруссии, |итве и |1ольгпе. Фн не .'.й'_
сен с политикой х{онда и критикует его деятельность с позиций

революционного демократи3ма. Босстание' по его мнению' нача-
лось прех{девременно из-3а провокационного набора и нерас-
порядительности руководства' не заручив1пегося п,оддер>ккой
крестьян и поддав1пегося на царскую провокацию. 1(ак указь]_
вал (алиттовский, январский манифест не обрадовал крестьян'
которь]е мечтали о п,олуче1]ии всей земли. € лругой сторонь1'
манифест л;е бьтл принят и дворянством края. |1рограмма, вьт-

работагл;лая для объединения всех классов и сословий ради <<на-

циональг!ого дела>>' не удовлетворяла ни крестьян' ни дворян.
|(алиттовский имел основание упрекать руководство в том, что'
огто загубило дело свободьт, не исполь3овав дах{е тех во3мо)к-
ттостей, которь]е открь1вал январский манифест.

11осле гибели виднейп-тих революционнь]х демократов руко-
водств/о восстанием пере111ло в руки правь1х элементов г1артии
<краснь1х>> (А. [иллер, Ф. Авейде и дР'), которь1е стремились
к согла1пению с дворянством, полагая' что без <<|1],т1!{1}:1 ничего
не сделае1пь>>12. 1акая оценка слох<ивгпейся обстаг:овки г{репят-
ствовала привлечени1о 1пир/ок].{х масс крестьянства к восстанию.
(алиновский отмечал это <<обстоятельство, ме1шающее успе1п-
ному ходу дела' насколько это могло бьтть возмо)кнь1м>>. Фн пи-
1пет' что помещики, являясь врагами восстания и считая себя
по традиции вер1пителями народнь1х судеб, использовали согла-
1шател\9кую тактику <<правицы>> <<красг{ь]х>> }1 сорвали осуществ-
ление йнварских декретов. <<€амьте ]1реданнь|е народному делу
помещики литовские' имея 3начительньтй запас честолюбия, ввиду
того' что в них только )кивет традиция' меру народного прави-
тельства об отдаче земли крестьянам старались вь1ставлять
своим собственнь1м даром. (рестьянин, в||дя не обрезаннь1е еще
когти 'своих господ' не мог им довериться |1 стал смотреть 1]а

дело польское как на 3атею г1омещичью, органь] >ке [парского]
правительства понятие такое крестьянина старались поддер-
2кивать>).

Ёесмотря на ограниченность январского манифеста и свою
многомесячную борьбу с <<правицей'> <<красг:ьтх>> в Бартпаве' рево-
люционнь1е демократь] Белоруссии во главе с (алиновским при-
няли ре|т]ение помочь восстанию в |{'арстве |1ольском, исходя
и3 интересов общей борьбьт с царизмом. |1озднее член )конда
Авейде признал' что ,]1итовский комитет ре1пил поддерх{ать вос-
стание' <<несмотря на слабость сил .[|итвьт и без споров с Бар_
:шавой>>.

1(акие х<е сообра)кения заставили (алиновского, т{ев3ирая
на очень серье3нь1е разногласия с руководством польского вос_
стания, присоединиться к борьбе? Ёаиболее полньтй ответ на
этот вопрос дает (алиновский в так на3ь!ваемь1х <<|]исьмах
[13-под виселицьт>>' которь|е датируются г{римерно весной 1364 г.
Б них, конечно' ска3алось влияние более по3дних собьттий, од_
нако при}{ципиальная позицт{я (алиновского не измет{илась' и'
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отстаивая необходимость поддер>ккй восстания в |1ольгпе, (а-
линовский |тисал белорусским крестьянам:

..)(онд польский отдает теперь нам 1]авечно землю на11]у за
наш]и трудь1, москаль (шарь.- А. с.) пишет и устанавливает
какие-то там чин1пи, которь1м никогда никакого конца не буАет,
как это делается с крестьянами казенньтми. )(онд польский дает
нам справедливую свободу, а москаль не то, что селами, 3 1{€-

ль1ми волостями гонит людей, ли1пив их всякой свободьт, в пус_
тьтни сибирские. )(онд польский всем братским народам дает
самоуправление (<<само)кондство>>), а москаль г{е только не де_
лает этого' но еще там, где 

'кивут 
[оляки, литовць1' белорусьт,

заводит 1пколь1 московские' где никогда не усль|1пи1пь и слова
по-польски' по-литовски, по-белорусски' как 1!арод того хочет;
да в эти-то 1пколь1 с другого конца света та.]{их у'!ителей прись1_

'",1ает' что умеют только воровать' люде:? обдирать да слу)кить
3а деньги поганому делу. 1рудно все это рассказать' все' 1]то мь|
кровь}о своей залисали, так что сле3ь1 льются, читая про все
бёсправье. Бот понему говорим: польское дело-это натпе дело!
3то вольности дело!>>

9бел<денность (алиновского в необходимости совместнь1х
действий с повстанцами |]ольтпи вь1ра)кена здесь с предельной
ясностью. Фн не вдается в подробную оценку программы вос_
стания' а противопоставляет ее грабительской <<крестьянской>>

реформе, царско'й полит11ке в целом' противопоставляет рево_
люционньтй путь преобразо]вания )кизни реформистскому' под-
11еркивает, что 1]е п0дачкт1 нух{нь1 народу' а пониш1ание прав'
интересов' }келание и умение завоевать их с ору>кием в руках.
Ава поло)кения вь!деляет (алттновский, говоря о г!рограмме
восстания: обеспечег:ие крестьян 3емлей, осуществляемоё в хо-
.де борьбьт, 1. €. завоевание земли и свободьт восстав11]им наро_
дом' и призна1ние национальнь1х прав белорусов и литовцев
Бременнь:м Ёациональньтм правительством. Фбщий вь1вод 

-программа повстанцев открь|вает путь к преобразованию )киз_
ни народа в соответстви1{ с его социальнь|ми и на|\ио\1альнь]-
ми чаяниями' что отличает ее от манифестов царского прави-
тельства.

Бьтдвинув те3ис: <<11ольское дело - это дело свободьт>>, (а-
линовский попь1тался дать ему обоснование и в историческом
плаг1е путем противопоставления революционнь1х традилий
польского народа гтолитике самодер)кавно-крепостнической
Росситт. <.[онд польский, у}ке тому семьдесят лет буАет, опере-
)кая многие соседние народь]' начал обсу>кдать вопрос о свобо_
Ае м1:;ццццой, о равенстве и братстве му)кика со 1пляхтичем' а
генерал (осттогпко, которьтй, как говорят, возле €лонима ро-
д|.1,лся' и 0 котором народ на1тл поет, что он бьтл очень добрь:м
и москаля крепко бил, вьтсказался 3а вольность на1пу' да мо_
.скаль помеш!ал и 3авел свои порядки. |!осмотрим >ке теперь'

что он сра3у дела1'ь }1ачал' этот добродей мух<ицкий, как сашт

себя теперь на:}ь1вает. [|ре>кде всего' чтоб тте развивалось со_

3нание народ[|ое, унич1о)кил этот <<доб1эодей>> все сходки людей
вьлборл;ьтх, все 11]коль] на1пи' духовно ограбил 11ас и ввел свой
лорядо{{' т1()зв0"||'1я ка)кдому силь!{ому глуш111ться над бедньтм,
как т()ль|(() хочет. |1анов совсеп1 освободил от труда и забот,
дал и\1 ]!1)аво за]вод{1ть панщину московску|о, а 0на-то не три
11 }те |||сс'гь дне1| со двора' а 11]есть дней с А1'гпи рабочей. А4у>ки-

ку !|с 1'() что г1е дал никаког0 права' но и .пиш1и/] его тех 11рав'
|({)'|'{)|)!;|[:] 0Ё{ и\4ел ранее под влас'гьк) по.пт,ской; ш111ого а'1ю+1ей

в()./[!,!!1,{х и королевских велел 3а{!иса1'ь в креп0стньте' 1!ог}{ав на
б::|'у:-г1ипу. (а>кдошту \'1ох(1{о бьтло шту;кика крь!вдить' а чиг1овни-
!х1| \'10[(98[кие !{е только не защищал}1 справедливость' но А&_
)]хе л!о!ей, которь!х суд ]!е ссь1ла,.'| в [иблтрь, сдавали наве!{но
в солдать!... Фдно я вап'1 скажу !1о истинн0й правде: нам и под.

польск11}'1 }ко11дом не о!1ег1ь-то хоро{1]0 бьтло, г1о когда москаль
стал нами править, преврат!4л о}] х(изнь \'!у}ки|{а в суший ад.
?ут егце ска3ать г1адо, !|то о|! :]аставляет ]1ас, п0кидая родину'
].|дти в с(_)лдать1 и дратьс'1 тле за бо;кьи 3а{1оведи, 11е за правду
1] справедливость, а:];1 г!1ет' :]а крь1вду' часто против на1-11их

братьев 1{ отц0в. А е::{е сказать надо, как мос!(аль' этот добро-
деЁт-то ппу;кит1т<ий, освобо::,ив па}|ов от всяких налого1в и плате_
;ке{!, свалгтл их все толь](0 на }1у}к!1цкое племя' облох<ив пода-
тяш{1{ и ш1у}кицку|о зе\,1л1о, [! му)кицкие хать!' и му}кицкую ду_
1шу, и му)кицких детеЁ1, и му)кицку}о скотину, )кивь1х и мертвь!х.- 

...Аействительно, есть' л1оди, за что благодарить! А чинов_
}{ик1{ московские 

- 
вот и еще одно благодеяние. {]итал я в кни-

гах, что есть на свете какая-то саранча' которая' если где п()-
]{а}кется, все обглох<ет, все уничто],кит. &!ьт, братья, и\'{еем
саран1|у еще более пр0)корливую; чиновников царских, с их
сг]раведливостьк] и правдой. 3т'и ттровор}{ь1е и л0вкие л1оди у\1е-
ют так обтпарить человека' что и3 рук их вьтйдегпь, в чем мать
1]одила. 8от и )киви ]1од власть1о тако[|, без суАа и правдь1.

А вот сразу т1осле войньт с франшузами под €евастололем
\{е;.1{ду наш1и слух про1пел' что дол>кнь] дать му)кикам воль-
|-!0сть. }(дали мь] долго, наконец три года тому вь1шел указ
;-царски{!. А4ного там бьтло, правда' написаг]о' да лоль:]ь1 для
нас ш1ало' Баса>кали только канцелярий, посредников' стар1шин'
писарей, все за ш1у)кицкие Ёротпи, а гта баршину как гоняли' так
и продол)кали гонять. Разобрались мь] |7 стали т1ротивиться'
вот тут-то }'|оска.пи и начали... нас 3аста]влять покориться ми-
лости шарст<ой, а гтагайка казацкая дол}кна бьтла скрепить этот
узел братский, т:е знаю только, с кем-то мь!, му)кики, братт'я'.
с панами л\4 ил[1 с москалями. |]усть за меня сках(ут 31Ф ?€,
кто вь|думал это' добродеи наш]и,> 13.

|1ризьтвая белорусских крестьян отказаться от о)кида|'{ия
царских птилост'ей ]{ ||одняться }!а борьб1' за волю }! земл1о
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плечомкплечуспольским}1повстанцамтт'(алттновскит?су\71ел
, д'*'д,""ой й понятной форпле раскрь1ть ]'1ш{' что революцион-
;;"п;";, о''*"-''_р'д'!"й, ч9у с,ф:;ши3,цьна1я ниновтто_бъэро_

кр ат!1ч ес ка", ш' р.*, , Ё'..""' Б этом 
_ттг'от;'т 

вопо::?':*'''':'1 1::1;
нБвскттй е'ще н9 поднялся до 11ояи]\{ания Ав}х |1ац11й в ка}кд")и

нации' поэто\'|у у него' наряду с глубокими т! \'1еткими определе-

ниями' встречаются нейергтьте су)кдения' ото)кдествляющие

;;';'й" (штосковское) с русст;им' встреча1отся отпибонньте су>к-

!"}", (гт}пример, о т|ер'.оЁной унии) ' но в 1\елом о!1 ука3ал на_

роду вернь1й путь, при3вав его !{ в_о'сстани}о', 
Ёр'Ё''ьную пози11и!о 3анял в этой сло>к;тс;|.|! и противоре{|и_

вот} обстановке вь1да!ощийся сь1г1 л]1товского 11арода' крестьян_

.й]и"й"йд, А,'анй А4]цкя'вичтос' Фн такх<е ттс бц' удовле-

;;;;";';$'р'';а ,р'!раммой восстания. ||одобтто (алиновско-

му. А4ацкяв]и!11ос видел, что только объедттнехтнь!ми усил]{ям[1

"]Ё'д,' 
1'.ут добьтть свободу, ниспроверг1]уть кре|]ос'|'1!и!|ество'

'оБ"й",,', 
бесплатньтр] надел крестья1{ землеЁп, 0ткрь|ть дорогу

развитию национальной культурь1 литовскому и белорусскоплу

;;;;;;;. Бот почему' несмотря на недостатки и ограничен-

ность програт!1ш1ь1 )конда' А4ацкявичтос ре1пил поддерх{ать вос-

стан!1е в 11ольгпе. Ё.о' деас''ия - образец револ}оционно1: с'о-

,",_'',''"''. }1ацкявичюс поднял ору}кие не для восста1-!овления

..йБ,!').!".*';:, [|ольтпи, как пь!тались утверх(дать польские

националисть|' а для свер}кетлия общими с!1лаш1и поляков' ли_

товцев' белорусов, русских !Рма цариз\{а и помещиков'
Азлагая шели бо|:ьбьг, А/[ацкявгтчтос ттисал: <<Ёастало вреш1я

певолюции " д','-Ё"'бойа. Би>ку народ всегда бедньтпт' и6о за

!'у-'! хлеба, добьтваемьтй дтз зсм'ч]{' д0л}кен платр|ть пог0'1ов_

]"" "'''','и отказаться на несколько десятков лет от своих

;';"_.. Револтоцт':я >*;е птанттфесто\'1 дает 11 тотчас привод}1т в

исполг1ен}1е землю в собственность народу без различ|]я верь1'

РассуАок указь]вал' ч'го я дол)(ен бьлл хвататься за то' что

;;;,';;ъ'что будет после сорока лет' как гласит шланифест го_

сударя. €вершилось. Ёарод по1пел' револ1оция зак!!пела>)'
"''}{ацкявичюс видел' что 1]уковод|-!тел1.] восс.1'ания 1!е су}дел!1

вь1двинуть программу, полность}о отвечающу]о 1]ароднь1м чая-

ни"м (*на,альг'!'''и не у\{ел{{ во3вести восстан|1е до народно_

го>>), но по}|имал' ч'го 11уте\/1 воору)кенной боръбьт народ добьет-

ся больгше, чем п1о)кет пол\'чить от царизма. 3осстантте в |1оль_

ттте бьтло !'ля него лиш]ь началом борьбьт 3а социальную

спр аведливость, добь;ваемую сап| им н ародо[1, а днва рс^1:.й п'л ан:т -

фе?т - только первь1м 1пагоп/1 на этом пути' '9то - свидетель-

Ёт"о глубиньт воззрений литовского рево.пюционера, де\'1окра_

т!(!(|{ости его социальной програш1мь!. Фн боролся пре}кде всего

за бесплатнь;й ттадел крестья}| 3емлей'
Бтопо:!!_ :задаче|!, поставленно{! А{ацкяви({юсом 1-1 ре1паемо11- - п..-*^воот';6;;;й_;тты, бьтло обеспечение,т1итве национально}1

свободьт и независимост1|. -[1ацкя'в:тч;ос наиболее полно и все-
с'горонне вь]ра)кал и отстаивал на]{||о}|альнь]е права литовско-
|'(] народа в период паден]1я крепостн1|чества: <<}4ое >келание
.тгобра людям дало мне силь] 1{ во3мо)кность в3бунтовать народ
с целью возведения его до самосознания и ре1]]ения [вопроса]-
с Россие:] или с |]ольтт:ей хочет бьтть соедт:ненньтм? 3то право
у}ке существует в Рвропе и не могло бьтть заявле}]о иначе' как
через самоосвобох<дение' что добьтвается толь]{ой войной, ко-
торая должна бьтла вспь:хнуть в "]1итве при восстании в 1]ар-
стве |1ольском. 1аковьт бьтли мои политические взглядьт. Ёо
как .[{итве 1{едостает многих условий для самостоятельной ре-
вол1оции, то, нтобь; в будущем добиться нто-нибудь' я и хотел
массог] [нарола! помогать |!ольтпе и требовать от нее помощи
.|1гттовской революц1.1и и тем снискать для народа хотя времен-
ное утверх(дение прав гра)кданских и бесплатт;ь;й надел 3емли'
которьтй в булушем мог бьт улуч!пить народное благосостояние...
[ >китель это1} странь] и, лтобя мою родину' полагал' что в этом
заклточается т||оя обязанность>> 1{.

&1ацкявичюс не отделял нац}1ог!ального вопроса от общего
социального преобразова!тия странь1' отбрасьтвал реформист-
ский путь, ра3делял иде!о интернационального единения наро-
дов в борьбе с общишт врагош1 

- 
блоком польских, л1{то]вских и

русских с|'еодалов и их цепнь1м псом 
- царизмом.

!\(ьх подробно останов|4лись на документах (алиновского и
А4ацкявичюса потому, что о1]и пролива1от свет на нрезвьлнаг!но
ва;кгть:й и очень запутанг:ьт:]! вопрос о причинах восстания в
,|[итве и Белоруссии, об отнот'ттенгти повстанцев Белор9ссии и
"|1итвь; к х(онду и его програм\4е' январскому восстан]1]о в !{елоп{.
Анализ этих документов не оставляет т]икакого сомнения в то-и,
что (алиновский и А{ацкявичюс' вь1ра)кав|||ие в то вреп{я }{аи_
более глубоко ].т правильно интересь] т(рестьян' ремеслен[]!1ков и
демократической интелл]-1генцр:и .[!игвьт :а Белоруссии, действо-
валш как подлит{нь]е защитник1{ сво}{х народов. Фн;: приняли
|)е1пен11е поддерх{ать восстание в |[ольгше' видя ограниченность
[1рог1]ам1!1ь1 )конда' в|1дя и хоро11|о зная недостатки Бремент:ого
Ёациогтального правительства. Ё1о они },'ш1ели оценить огромное
ровол|0ционное значение восстания в 11оль:пе. Бключаясь в
борьб5,, народг{ь]е ['1ассьт "г[итвьт и Бе,':орус:с]1{-{ увел|{ч1.1вали де}1о_
кратическ}!е револ]оционнь;е силь1 восстания. |{однимая кресть_
ян ,/1итвьт тт Белоруссгти, |(алттновсктт{| и &1ацкявичюс делали
огромньтй ш]аг вперед по пути превращения начав1пегося вос_
стания в аграрнук) революцию. 3начительно рас1!]ирялся район
восстания' оно к тому х{е вь1ходило за предель1 этнографине_
ской |]оль;ли. [1ольсл<рте националисть| утвер)кдали, что вос-
стание в .[[итве ц Белоруссии носило характер борьбьт за вос-
становление <{}'стори!!еско11>> |1ольгпи. |_1о не 3а сохранение н
упроче|{ие яр1\,|а польс|{1{х помещиков поднялся с ору}кием
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в Р},ках парод л:а бере1ах }!емагта л вилии, |1р:гтпяти и Авгтньт.
Б 

_те 
годьт из рядов белорусской и литовст<ой демократической

интеллигенции вь|двинулись л}оди' сумев|ш!!е в трудной, проти_
воренивой обст'ановке найти правильнь|й путь борьбьт.

2. |[одготовка общего вьтстуг|^ения

рево^тоционнь!х сид Атдтвьт. йанис}ест 
^итовского|1ровинциа^ьного ко}{итета 1 с}е:зраля'

{'ействшя повстаг1цев в 3ападной Бслор1,61ц1ц
'' 

Ре'о'ю'1ионная орга[{и3ац1тя /1итвьл 11 Белс;1;уссии ]|асч11ть|_

вала к началу 1663 г. до 3 тьтс. члег10в. [:е 
'|д{)()}'| 

являлась
университетская молоде){{ь и револ!оцио]1но !гасгрое11нь]е офи_
||€!Б1, распро!|ага!]дироваг]нь1е соратгтика\'1и €ераковского и
3ве>кдовского. Б некоторь|х райот;ах орган!1.,[111и!! \'-{.],((:сБ }([[]_
новить контакт с крестьянством и вовлечь его в п0дготовку вос-
ста\1ия. 3то прежде всего }ездьт [родненст<ий, €окольст<ий,
Болковьтсский, где работа направлялась непосредс'гвенгто (а-
линовским и Брублевскипл; |1оневе>кский1 уе3д' где вел акт1'тв!1у1о

подготовку ]1ародного восста[тия А. ,&1ацкяв{'1чк)с, а тат<>ке Ёо-
вогруАст<и:?, 1рокст<ий и 

"т1 
идский уе3дь1, где действовали

Б. Борзобс;гатьтй, /1. Ба:занов и Б. (олесинскртй - энергинттьте
сторонник!1 (а'лтит:овскс)го. Б этих рай.с)нах в рядах орга!]иза-
ции бьтли и крестьяне. Бьтгше г|рив0дил}'1сь |!римерь1 об унастии
в пропагандистской работе крестьян €окольского уезда. Б не-
которь1х селах "[идского }е3да Бальтазару 1(олесинскому уда_
лось привлечь на свото сторону крестьян и с их помо11(ь|о го-
товить заг1ась] орух{ия и боеприпасов. Б !,окудовском и 1ар-
ковском сельских обществах "|{идского уе3да неско.пько сот
крестьян бьтли гото'вь1 восстать по первому сигналу. 14з Бильно
с помощь1о крестьян удалось направить в отдельнь1е уе3дь{ не-
которое количество ору}(|ия, 3акупленного в |!етербурге осе||ью
и зимой 1362 г. Фднако в боль:шинстве населен1{ь|х пуг{ктов края'
особенно в Босточгтой Белоруссии' органи3ац|1я бьтла с"цаба тт

связь с крестьянством г|очти отсутствовала. Бсе это серьезно
3атруднило поло;ке1{ие,[{итовского |1ровинциального комитета.

20 января (1 февраля) 1в63 г. (ом'итет объявил себя рево-
люционнь]м правительс1во1\1' осуществля]ощим власть на теР-
ритории Белоруссии и "|[итвьт, и опу6ликовал п{анифест, в ко-
тором солидари3иро1вался с основнь1ми поло}кег1иями програм-
мьт 10 (22) января 1363 г. (рестьянам на вечнь1е Бреш1е{{;1 11ере-

давались <<без чинтпей и вьткупа те зе\7|ли, которь1ми о11и до
того времени владели>>. 11ровозг.'татпалось такх{е наделение
безземе.::ьтть!х крестьягт 5 моргами земли. Б заклточе!]1ае мани_

фест прг::звал крес1'ьян <<защ!1щат'ь край>> с ору}к1{ем в руках.
€о свойственной (алиновскому твердость1о подчеркивалась от".

|]етственность лиц' противяш'(].|хся провозг.гт агпенной программе.
<(то не булет послуш]ет{ этому манифест1', пан он или му)кик,
]|.ци уряд}]|11<, ил11 кто иттой, булет !]ака3ан>>. Ё{ачалась про|;а-
ганда идей магтифеста сРеди :<рестьят:15.

Ёельзя }{е 0тметить более радикальное и3ло}кение аграрной
программь! восстания в манифесте,|[и:'овского |1ровинциально-
г0 коь1Р1'гета в срав1]е]нии с декретопш Бременного Ёа:т1ио}1аль|]ог()
!11)авительства. Безземельн1'\'1 крестьянам' приг{'1в!1]им участие
Р, восстании, обеслечт1вался г1адел 3еп{ли тте в 3, а в 5 }1оргов.
[аглое х{е глав1!ое закл}о({алось в то\,1' что предусш1атр']ва.пись
бс."ттее решште,г|ь!{ь|е п/1ерь! для обеспечения реа"цизац11и маглифе_
ста. Ёс--лтг Б р еметтное Ё ациотт а.цьг]ое пр авительство а пел.г1иров ало
к добрьтпп чувствап'! !1омещиков' передавая по существу в их ру1{и
0су|цествле!'!{е аграрнь|х декретс)в, то,|1итовский |1ровинциаль-
гть[й комтттет требовал от панов под угр0зой наказания прекра-
щения в3ь1\,1ан}1я повиннос'1е[1 с крестьян и наделен1.1я их зем-
"це{?. в 1_{арстве []ольскошл лод<;бттьте мерьт бьтли ттредло:кень[
т'олько в конце 1863 г' во врем'1 диктатурь| ?рауг5,1т3, вь]11]ед-
|шего из средь1 белорусскг]х повста|!цев.

Аграргтьте рефорппьт, провозгла|шеннь]е Бременньтм Ёацио-
на.пьнь]\1 прав|.1'гельство\1' с которь]т,'|и офи;1;тально солидаризи-
ровался,г1и:'овскт.тй [1ровинциальньлй комитет' рассч1{таньт бь:,.:и
г1а с|!л01!ение всей польской нации под 3наменем национально_
го в()::]ро}кдения, в(.)сстановления независимости []]о"цьского го_
сударства. |ица, причастнь]е к их разработке, склонньт бьтли
сч1{та'гь эти рефорппь! раз)|ш1нь1п4 компромисс0м \{е}кду полярно
противополо)кнь1ми интересами помещиков и крестьян' пола_
гая' что недоста]ощее будет с лихвой коп11пенсировано заинте_

ресован}|ость1о всех классов и сословий в во3ро}кдении не3ави-
сиптой []о'т:ьши' |1оловинчатость' компроплиссньлй характер
аграрнь1х повстанческих декретов давали возмо}к{]ость ради-
кальг]ь]м !{ [!|?ББ{\,1 элементам в повстанческом лагере толко-
вать их по_свое['{у' рассш1атривать как основу и для сдвига вле-
во и для борьбьт с <<анархией>. |(ак ука3ь]валось вь11]]е, [иллер,
Аве1.1де и другие присл\,)кники |;]ляхть1' во111едш|1{е в историю
в()с(.'т;! н1,1я под и\'1е}{еш1 <<лравиць1>> <<краснь]х>>' от1ирались на ян-
варскт.;й птагтифест в борьбе со всеми проявлениями <<социальгтой
катастрс:фт,т>' ]|е оста1.!авливаясь перед прика30м с}кига'гь цел|'е
дерев}1и в случае вь1ступления крестьян против п0\'{ещиков.

[овергшенно с инь1х позиций подо1пел 1{ тракт0в1(е и 0су]цеств_
ле{1}'{1о аграрттой 11рогра\!]иь] восстания 1(огтстантгттт |{алиновск:т*?
и ,4итовский 11 ровигтциа.цьг;ьтй к0['1итет' }|\{ руководттмьтй. 1у1ьт

распс;лаЁаем _ 
(благодаря любезной помощ[] стар1ших тт2уь1ч51*

сотрудников !-[[1,1А /1т'ттовской ссР в. Бикулича тт [. (иселева)
неск()лькими эк3еп!плярами <<|)овстанческо1,] инструкции>>, ра3_
работанной !итовским [1ровинциальнь]м комитетом в г!ервь|е
д!-|и восстания. Фгта рассьтлалась (в рукописно\,1 и пе!]атноп|

1,
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видах' 3аверенная печать}о революциончь]х комт.ттетов) !]а_
чаль1]икаш{ п0встан!!еских отрядов. €огласно этой и:тструк|{ии,
началь]-{и1{}1 отрядов наделялись 11]ирокими полномочиями в
райоглах действий их отрядов, о}1и дол}кн1,! бьтли регшать все
вопрось1 самостоятельно в соответствии с декретами централь-
ного руководства восстания и требованиями <<|]овстанческой
инструкции>>. |1ервьте семь пунктов этого докуп,|ента и3лагали
права тт обязанности командиров отрядов' \'!равила формиро_
вания воору)кент]ь|х сил' со3дания 3апасов ору}кия и снаря)ке-
н|\я; подчеркивали необходимость повсемсстн<:й ликвидации
органов парской полици|.{' администрации: ре!{ош{ендовали ве_
сти партиза|]скую войглу с карательной армией, разругпать ее
коммун|{кации 14 т. д. €пециальньтй пункт инструк!{ии обязьтвал
повстанческие отрядь1 повсеместно, после освобо;кдения терри-
тории от карателей, оглатпать аграрнь1е декреть!' ]]риводить к
присяге население, со3давать органь| революционной власти на
местах, следить за осущес'т'влением 3аконополох{ений, пригли_
маемьтх ею' не допуская отбьтвания крестьянашти феодальньтх
цовинностей в пользу помещиков

Фсобое значение имел последний, восьмой, пункт инструк_
цгти. Бвгтду ва)кности г]риводи\'1 его текст полл:остьто: <<|1омещгт-
ков' известньтх наиболее )кестоким угнетением крестьян' для
примера казнить смерть!о публи.тно' перед лицом собранньтх
гм'ин. |1редварительно сверш]1.1ть военнь;й суд, не Аопуская
самовольной экзекуции>>.

?екст <<|]овстанческой инструкции> свидетельствует о том'
что .[!итовский ||ровинциальнь]й комитет, не порьтвая с офи-
циальной программой, провозглагшенной в Баргпаве |0 (22) ян-
варя, рассп{атривал ее как вь1ну)1(денньтй компромисс с дворян_
ством' примкнув[лим к освободительному дви}кению, пь]тался
1пироко привлечь к восстанию крестьян' вь1двигал на первьтй
пл|ан аграрньтй вопрос' стремясь придать восста}{и]о демокра-
тический, социально-радикальньтй характер. |1ризьтв к публин-
ному уничт0}кению помещиков, обрашенньтй к повстанческим
отрядам' пре)кде всего преследовал цель пока3ать 1пироким
массам крестьянства' что п0встанць1 подняли ору)кие во имя
3ащить1 тР}дящихся' что врагом является не только царизм'
местная царская адм!1нистрация' которую повс1оду повстанць1
ликвидировали, 11о и помещики-вековь!е угнетатели народа.
3то бьтл курс на разумное сочетание национально-ос"обод',-
тельнь1х и аграр1_1ь|х' социальньтх 3адач восстагтия.

3тлачение <<|1о'встанческой инструкции>> 
- 

смелого 1пага по
пути револ1оцр1онного уничто)кения феодал,изма, помещичьего
сословия' дворянского 3емлевладения 

- 
огромно. Бще задолго

до восста|1у\я 11 накануне его революционнь1е демократьт Рос-
сии и []оль|пи от [ерцена и €ераковского до авторов_<<А4олодой
Росситт> и <<А4т>кицкой правдьт> не раз прово3гла1лали прзво

\'гнетенного народа отправить }|а виселицу своих тиранов.
<<|1овстанческая инструкция>>' разработанная /1итовским [1р'_
ви|тциальнь1м комитетом' представляет собой попь!тку практи-
!!еского воплощения в )ки31|ь идей револ!оционного демокра-
1'и3ма. Ёе публицисть]' а во)кди }кивого дв!т}кения, не агитаци_
0}]!]о-пропагандистский листок, а официаль:тьтй приказ руко_
водства г!арод}10го восстания тора(ественно провозг"|1а1ша1от |_]е_

обходимость ун1{что)кения народнь1х угнетателей.
|1ри всем этот нельзя впадать в крайность при оценке

<<|1овстанческо1| инструкции>>. |{ри всем своем радикал1.!3}|е о|{а

форштаа:ьно ]1е вь1ходила из гра1]иц январского мат-лифеста, не
]1р}13ь|вала к ]]е\,|едленному революционному у1]ичто}(ени1о поме-
ш1'ичьего 3е\,|левладения, дворянства как класса. Бстать в тех
услов!1ях на подобтльте поз}1ции (а"циновский (а тем более "|1и'
товский |1ровинциальньтй комитет в целом) |{е мог. [1ровозг;та-
сить офиц:тально войну всему польскош|у дворянству в услови-
ях начав1пегося восстания, !{огда з.начительнь]е его массь1
активно вь1ступали против царизма' 3на!!1{ло бь: .сьтграть на
руку врагу. |]одт:ять з|{амя радикальной, крестьянской револю-
ци!1 ]з ,г|итве и Белоруссии мо}кно бьтло, 3аруч}1вш]ись акти'в1]ой
под,,1ер)ккой гпирок:тх масс не ]6.:_]Б(Ф в литовско-белорусских
уе3]!ах, но и по всей ст'ране' А4е>кду тем' в конце января *-
нач;|ле февраля еще не бьтло уверенности в повсеместной гото,в-
ности крестьянства к вь1стуг{лению. Ёемедленной реали3ац!{-
ей аграрньтх рефорпт, публинной расправой над <<плантаторами>>
(алиновский рассчить]вал ускорить вь1ступление крестьян'
демократизировать восстание' рас1ширить ту социальЁ}1! }1!с;-

слойку 1в повстанческом лагере' на которую он мог бьт смел0
опереться для осуществле!{ия дальнейгпих сдвигов влево.

1аковьт вкратце основгтьте программнь1е и тактические поло-
>кен1{я "||йтовского |!ровиншиального комитета, изло}кеннь1е им
в манифесте 20 января (1 февраля\ и <<|{овстанческой инструк-
ции>>' &1ногое' если не все, зависело от практи!|еского примене-
н!{я этих докумецтов' от соотно1пе1{ия сил в саш1ом повстаг{|{е-
ском лагере. {,од собьттий скоро показал (о нешт полробно
булет сказано ни;ке)' что правое крь1ло повстанческого лагеря
встрет11ло в 1пть!ки намере}|ие группь] (алиновского вь|двинуть
вперед аграрную проблему. |!ольскому дворянству' примкнув-
1пему к дв1{}кени}о, и тем, кто нс освободился 1{3-под идейного
влияния 1пляхть|' <<мух<ицкттй демократизм>> (алиновского бьтл
не по ду1пе. []о-видимому' у}ке ;Б[[6!€ после принятия <<|!овстан-
ческой инструкции>) отно1ление к ней в ря/1ах повстанцев и

революционной гра>кданской администрации бьтло не одинако-
вое. Б одном случае эк3емпляр этого документа бьтл найден на
пепелище помещичьей усадьбьт, с0>к>кенной повстанцами за
сотрудничество ее владельца с царскими властями. Фдин и3
эк3емпляров }|нструкц!11]' заверенттьтй печатьто начальника
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(овегтского вос|]одства, }1е содер)кал в 'ге1{сте основг{ого' вось'
мог0' пункта. (.ледовательно' сред11 |10вста1|цев 6ьтлта лица?

рец1ител ь1т0 осу|.цествляв11]ие инструкци1о, }.{о бь|'пи и 0слу|1!|!ики.
|1р;'.тзвав ]{арод к восстани|о, /1итовст<ий [1ровиттттиальнь!й

1{оп'1}!'гет ра3ослал на мсста представите"це{! для осуществления
св()их регшеттий. Б ка>кдой губернии и уезде бьтл назтта.тен воен-
гтьт{! руководитель' которому вменялось в обяза1{ность следить
за форп{ированием повста]{ческих отряд()в, л!1чно возг"чавить
од1111 из них, осуществлять руководство д|)уг|!\1и' пр11|ти\/г2'т|,

все ш1ерь1 для воплощения в }ки3г1ь г|рограш'1ш1ьт (опцтттета.
Б помогць 89€1{!!|э]шт на(]альникаш1 вь!делялись специальнь1е

()ргаг[и3аторь|, которь!е вербовал!] доброво-/!ь11ев, вь1води]1и 1])(

из городов, \'1есте!|е]( и сел к лагерям с|орппирова11ия, собирали
ору}кие' боеприпась1, оде)кду, обувь. |]омимо вое!|ной орга]1иза-
ци\4 бь|ла создана и грах{данская адп1|инистра!'(ия' а д"т1я коор-
динации действий воен]]ь1х и гра}кдаг|ских властей институт
револк)ционт|ь]х ко\,1!]ссаров. 3'га разветвленная сеть револ1оци_
онг]|ь]х органов допол|1ялась еще са]!1одеятельнь!ми органи3аци-
ям11 населе!{ия. напри\,|ер' )кенские комитеть1 развернули сб0р
и и3готовле|]ие оде;кдь!' 3аготовку медика\{ентов' ока3ь!вал!{ п()-
мо11(ь ране!{ь!м и больнь;м и т. д. Больгпое вт{и\'1а('{!.те бьтло уАе-
лен() с():]д?]|{].{{() 11а]][е)к!1()й и бь]строй связи. {4спользовал|{ и ш1|{ф-

р0вку !{ п()сь1лку !(урьер()в. |1.ет;тральттой задачей бьтло, к0не1{!{0'
создание вое|1г|ь1х ()'|'р'|]1ов' их воору)(е:тие, обунен}{е. к этому
делу бьтли пр!.1влечс1|1,1 луг11111'1" 1(;1др!'. 9летт (оплитета Болеслав
Алуский возглавил воен1!ь!е сттлт,г (ове1!11].и|ть|' воен1{ь|['| руко-
водителем [родненской губертлгти бьтл !!а:]т|аче|! Балерий
Брублевский.

[[4нтересхтьте сведения о первь|х неделях восстания 1{ дейст-
виях литовского |1ровиншиаль}{ого комитета содер)катся в вос-
пош|ина!{иях Болеслава Алуского. 0н указь:вает, что в конце
февраля (ст. ст.) получил номинацию от литовского |1ровиттши-
ального комитета 11а до.,1)кт1ость начальника воору)ке}1нь|х сил
(овенского воеводства. Рму приказано бьтло как мо}кно скорее
завер[]]ить форппирова}{ие воорух{еннь1х сил и !1риступить к ак_
тивнь]м действ1.!яшт. Ав:тяясь членом (омитета, !луский настой_
ц!1во просил разре1-1-||{ть сра}каться в качестве рядового' поручив
ко\'!а!-1дование другому лицу, но получил отказ. Ёе метг:кая, он
вь1е}.21л в (овно, а отт}''да в (овенский и Россиенскртй уе:]дь1,
.тт<;б:,г {.1:]учить местность, где предстояло действовать. Ё|т.':гдг:, тто

ег() (:,пова}1, !]одготовк.а 1{ восстани1о !1е 6ьтла заверш]е1!а, не
в}!д!!() бьтло готовност|.1 к самоотвер>кенной деятельн()с'1'и со
сторо1!ьт дворя]{ства' а те\{ более простого г1арода. ,[,"тус:<гтй
приз11а./|' 1!1'о мо;*|но смело 0п!1раться только ъта ун1.1верситет-
ску1о мо"||()де)кь' доволь{1о мт]ого!1'.!сленну1о в том воев0дстве'
и ]{а крес:тьятт-батраков. 3о всех уе3дах им бьтлтт вьтбраньт
пуг!ктьт для сбора первь|х ,воору}кен}!ь]х отрядов и на 15 (27}

п'|арта назначе]1 сро1( вь]ступле|{ия, повс1оду бьтли ра3осла}!ь!
вое}1нь1е руководител]{ и3 числа специалистов 16.

[видетельст'во Алуского кр::йгте вах<но. Фно еще раз под_
твер}кдает ре|шак)щу!о роль в в(')сстании револ}оционгтой штоло-

дех<и и пре}!(де всег0 студе11тов |1етербургского ].{ .\{осковского
}|ниверси1'ет0в, 1широк0€ ут12911," беднейгших слоев крестьянства;
пока3ь]вает, в каком трудном !|0ло}кеЁ1!1и о](а3алась револ|оцио}!-
11ая организа11!{я "г1итвьт и Белоруссии и3-3а пре}1(девременного
восстания в [1ольтле, как настойчиво стремился преодолеть эти
труд!1ости 1{ вь1полнить свой револ1оци0нньлй, интерг1ац'.|она.ц'!-
стическгтй долг /]итовсклай |1ровинциальнь!й коп{итет. !-{аконет{,
!луский ука3ь{вает не то./1ько п,{ерь1' принять1е 1{одлитетопц д"||я

подготовки общего вь]ступления' |!о и день вь1ступле!1ия (с на_
чала воору}ке|]]-|ого восста!1ия в []ольгпе про1шло у>ке почт1{ два
месяша ) .*$'1анифест 20 января (1 февраля) 1863 г' и обра30ва]]ие рево-
л]оциоЁ!ного правительства <<г1ад всем {<раем .[|итовским и Бело_
русскити>> - 

первь1е собьтт;тя, з!!аме11ующие со6ой начало вос-
ста|1ия в крае. }1с; г;едь о6тгарс-:дование}"1! программ|', призь!Бо\,1
к ору)кию борьба только начиналась. €оздаваемь]е воорух<ен-(\'-
нь|е с!,1ль1 чере3 1!е|{от0рое вре\'{я дол)кнь| бьт'ли приступ11ть к
акт1]в}1ь1м дейс'гвттям по какому-то общему плану. |{ри опреле-
лении дать1 воору)кенного вь]ступления надо иметь в в!'1ду' .1то

кпай волгловался, бунтовали крестьяне' нерез Буг и Ёеман пере_ъ
ходили отрядь1 повстанцев из |1,арства []ольского: и3 городов в
леса уходила молоде)кь, каратели наладали на лагеря форми-
ру}ощихся отрядов. Ёо это еще не общее воору)кенное вь1ступ_
ление, подчинен}1ое ед1]ному 3а\!ь1слу. )1итовский |]ровинциаль-
ньтй комитет бьтл сли1{]ком слаб, чтобьт сплотить в единуь}
оргаг1и3ова[!нуто силу, |1одчинить единой воле стихийное кресть_
янское дви}кение' восстав11]у|о 1пляхту' Рвутцихся к ору)ки}о \'1ол()-

дех{ь' ремесленн1{!{ов' п'1ещан. в этом трагедия (алиновского и
его соратников. Фднако это не сниш{ает исследовательско,! 3а-
дачи вь]яснить стре\'{ления (оштитета целе}1аправленно руково_
Аит!' Ави)|(Рнисм п!асс.
/ €тихттйт:ьт!} -характер дви)кения' партизанский образ дейст-|,

] ви{| пс;вс'га]1цев 5атр1,днятот датировку общего вь|ст}'!1леЁ1]{я ].{

/ тонньт[1 у!!ет в0еннь]х ст(]лк|-!овений. )(урнальт вое}1нь]х действий,
/ которьте ве'|ись в шттабах дивизий и округа, такх{е не да1от точ-
/ ного ответа. ]\'да вносились не все воору>*(еннь]е сто''1кгтовен[тя'

! а ,'тттгшь ]'а]1б('.]ее к1]упг1ь1е с точки зрения тптабттьтх офишеров,
Ффишиально !|р|{казо]!1 ко\1андующего Биленским округом бьтло
пр11нято с!|ита1'ь начало боевьтх действий в округе 1 1 (23)
января 1663 г., а око11ча{{!1 е -22 декабря 1863 г. (3 января
1364 г.). 8 ттачсстве л<ра[:!т.;гтх дат бьтлт.л взять1 дать1 крупнт.'х
боевьтх де|}стви!}: в г!ервоп! [.[1уг121" - разгром повста||]{аш|1.! 1]0т ь.

войст< в ш4есте!]ке €ур:'т;к, в(] второ},! гибель пос.пед!1ег() |(1,уп-
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ного отряда повстанцев в ковенской губернии|7. Ёо если мо>кно
принять офи]1иальньте хронологи!]еские г})а1{иць] восстания' то
нельзя с()гласиться с крепостнической о11е!!|{ой его хода, перио-
дизацие|1. А4уравьев приказал записать в послу)кнь1е сг1иски
офицер()в 59 боевьтх столкновений (отнеся остальньте к ра3ряду
не3!1а!1ительнь]х)' в то\,{ числе:

в я}]варе - 5 (из них 4 в [роднетлской губернии) ;

в с}:еврале - 2 (Биленская и [родненская губернии) ;

в \1арте - 7 (из них по 3 в Билеттской и (овенской
ниях) ;

в апреле-11 (из них по 4 в Биленст<о;! и (с;вегтской
ниях) ;

губер-

губер-

. в пцае __ |7 (3иленская - 7, [родненская - 5, (овс:гтская - 3)
; в иют;е - 3 (2 в [родненст<ой губертлии) ;

\ в августе-1 в [родненской губернии.
' 11роизвольность этог0 перечня и его тенде1]циоз!1ая 1{аправ_
лен|{ость бросаются в г./]а3а. |]еренень не включает ряда столк-
новенттй, заког1чив1пихся удачно для повстанцев (например,
в3ятие городов |{ру;каттьт, !(обрин, [орьт-[орки), в нем не'г да)ке
схватки 22 декабря, которая считалась последней в.боевьтх дей-
ствиях войск округа в целом. (ульминационнь]м периодопт борь-
бьт пере.тс.;1!) с11{.1тает пца[|, хотя больштинство участников собьттттй
([ейгпто1э, (алт.тт:овсктз|!) :тр:.::;тта|()'[, г119 наиболее активь]ь!м вос-
ста!!ие бь:ло в \'1арте и а1||реле. }{<; согласиться с подобгтой отген-
кой восстагтия ,[[уравьев !|с мс;г. ()лла л|.11|!ал:] его лавров побс:_
дителя. Бедь до серединь! мая в Б::.,г;т,:;<; ('г() ('||[е:ге бьтло. 11ртт-
знать )ке, что основнь1е силь1 восстаттия бьтли ра:]би'гь{ еще до
назначения Бегпателя команду|ощим карательттой армисг1, о1{.

конечно, не мог. 3тим объясняется не только вь!де"/!е1|ие в при-
ь:азе А4уравьева мая и и]оня' как наиболее !.1апря}кенного пери-
ода борьбьт' но и бьтстрое падение числа }(рупнь]х боевьтх опера_
ций в и}оле - августе. <<|-[ригпел, увидел' победтал>>,- вот что
дол}кен бьтл говорить перечень военнь]х дел' составленнь]й при_
слу}книками обер-палана.

Ёаконет.1, последнее. |{еренень Бь]!9д991 Биленскуто губер-
нию как наиболее богатую крупнь1ми боевьтпти ог]ерациями (\7
из 59) ' что не соответствует истине. Фсновньте повстанческие
сильт бь]ли в [родгтеттской и (овенской губерниях. 1ам действо-
вали наиболее крупнь]е отрядь1' руководимь!е такими деятеля-
ми' как Брублевский, &1ат{кявинюс, (алиновский, €ераковский,
.[|луст<ий, ?раугутт. Азобра>кая Биленщину центром восстат{ия,
А4уравьев как бьт подчеркивал, что он бьтл среди буш;ующего
пл а мен и.

! Более пол11ь]е' а г1отому более правильньте даннь|е о ходе
фосстаг:ия содер}катся 3 <<'[урнале военнь]х действий>>, состав-
[ленном ос|лишерами тптаба Биленского 'военного округа 18. |!о

|ланньтм 
)кург]ала, на территории округа с января по сентябрь
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1363 г. произош]ло около 160 сра>кений, из них прибли3ительно
60 падает на (овенскую губерл1гт]о, около 50 - на'|родненскую,
свь11пе 30 - на Биленсхуто' около 25 - на А4инскую. 9то каса_
ется &[огилевской и Битебской губерний, то зйесь отмечено
всего несколько боевьтх столкновений. Ааиболь1-т-1ее число боев
зафгтксировано в х{урнале за аг{рель - июль 1363 г. Ёа ап_
рель - май приходится около 70- и на июнь - и]оль свь11ше
50 боевых столкновений.

Фбщая картина хода восстания' рисуеп4ая в .,}(урнале воен_
ньтх действий>>' совпадает в ост.|овнь1х чертах с вьтводами €' 3е_
линского, изучав1пего действия повста}1цев на основе ме\,1уарь]ьтх
дан}!ь|х- !,луского, Арапловина, €таневича и других с привлет{е_
ниепп официаль11ьтх донесений, олубликованг]ьтх в прессе' глав-
н-ьтм образом <<виленским вестнико\,1>>' <<Русскгтм йнвал'д''''.
(ропотливая' тщатель}|о вь1полненная а,'ором (библиотека-
реш1 \,1узея в Рапперсв,иле) работа ценна не только общими ито-
говь1ми даннь1ми, но и описанием боевьтх операций повста}{;{ет],
сделаннь!м на основе ва>кгтеЁ1гпих первоисто!]ников' многие 1]з
которь]х ньтне' к со)калению' утрачень1.

3елинский вь|явил и проанал}.3ировал |229 боевь!х стол1(ш0-
вений за 1663-1864-гг., проис!1]ец1пих на территории |(арс:.ва
[1ольско.го,- ./1г:твьт, 1]'лоруссии, [{равобере>*Ёлё:* м*р'",,,, :.),а

|Р1!ицед (одно - в Румьтнии). Аз них подавляющая част]) *-
1026 падает на 1363 г. Б Белоруссии , л"'!" ,р'',.',,'' 

"1863 г. 237 и в следующем году 10_столкновений, 35 - на право-
бе!ел<ье }краиньт (Ё основном-на Больтни), о.тал,н,'" ] 

"'|1'р_стве [!ольском.
- Бклад ,|[итвьт и Белор\,сси!т в общее дело бьтл неск0дько

б6"гть:пим, так как часть военнь]х операций в Авгу-'''-й'* ''-еводстве (из в7 слунаев) бь:ла осуществлена литовскими
повстанцами' равно как и часть операций в,[1юблинском воевод_
стве зимой 1364 г. (из 44\. Фднако эти добавления не меняют
существа вь]водов 3елинского. }}4з вьтявленнь1х им 237 о[ера_
ций больгшинство произо1пло в феврале - октябре 1в63 г., а
именно:^в январе - 2, феврале - 13, марте - 9, апреле - 19,мае-46, июне-4,5, июле-37, августе'- 23, се,'Ёбре- 10,
октябре - 13, ноябре . 7, декабре -3 и в январе 1в6а г. -7случаев (из 10 за год). Больтпинство бьтло ,ровёдено в (овен_
ской-губернии - 99, затем идут: [ролненская - 65, Биленская -49, ,&1инска я - 20, .&1огилевск Ая - 3, 3итебская - [ ( кр".'авка) .

А4емуарньте данньте' исг1ользованньте 3елта,-.'*,, ,',' *" ''.[{ донесения 1{омандиров карате.пьнь1х отрядов' вь]деляют дваочага восстания - (овенш1ину и [родненщину' а весну и лето
1363 г.- как кульми].1ационный пунт<т. некоторое р,.{'*д.,'"в помесячнь1х даннь1х объясняется главнь]м образом примене-
ние\,1 различнь!х систем отсчета. в ,,){урнале вое'т;ньтх дейст-
вий>> использован старь;й стиль' у 3елинского - новьтй (разнит1а
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в 12 дней). 1а':кт;м образопт, стат!{с1'ика бс;с:вьлх действтт|'! разли-
чает как бьт ;'ри этапа в ра3вит}';и восст:!||]'!'1. |1ервьтй 

- 
!{оне1{

января - 
ш1 .1рт __ подготов]{а воору}кенн0г0 вь1ступлег]ия' соз-

да}1ие о'г|)ядов, первь]е ст0лк11овен?1я с ка1)атслями при напа-
дении ||а "пагеря формирова!{ия 11арт]'1зан. 8':'орой-с }1арта по
и1ол!). Босстание в ра3гаре. [1овстатлцьт пред|||)и}{има]от активнь]е
бос:в:,те опера1(ии. Ёа всей тсрр1]тории о!{руг;| ]'|дут у!1орнь;е бои"
|]о,ттл.т 1(а]{(дь]й де!1ь проР]сходят крупнь|е |]()()1)у)кеннь]е столк_
1101]()г!ия. Ёа эттт 11!]Б БР(€]!{г1е-"1етних }{ес'1![с|] |!:|дает половт1|{а
боевьтх схваток. в августе }!ачи1{ается у11;!/1ок восстания.
с }{аступ,1ением зи\]ь] ](р)-п{{ь1е опера1'(|'! и ]!1)екраща}отся.
Бесгтой и лето\1 1364 г. г1а }{е]{оторое вреш1я {1()'| в"г! 

'!1()тся 
неболь_

1шие парт!.!и повста||цев' |{0 ]\'{ассовое двих((]!1и|] :]:|'гух;]ет.
[татистика боевьтх операций, в общеш1 ве|)!!() ()'|'1).];л(аю11].3я

осгтовг]ук) тенденци]о в развит].]и собьттиг], 1|е ш1о)кс1' бт,:тл, поло_
х(ена в основу периодиза11ии восстания без учета ег() дв}|)}(у-
щих сил, програ1!|мь1 руководства' отно111ения к 11е,! различ|!ь1х
классов и групп населе}1ия. []аког:ец, при периоди3ации с0бь]тий
надо учесть не только вг1утреннюю }ки3нь повстанческого лагер'1,
но и по.г!итик1|/ царск0го !]|]ави1'ельства' маневрь1 карательньтх
властей, а так)ке ме)кду!{ар()д(1ую обстагловку' оказь]вающу1о
свое в"/]ия1т!1е ![21 !10всде}!!'{е ра:]']!1чн|'х классов. (роме того' не-
обходт,;м<; у(|('с'гь, 1{'['() в()с!!!1ал с'га1'!1стика отме11ает как бьт ре-
зультать! р а бот':,т, : т 1'го/{с'.:т;:;;:тс; [1 ||овста 11ческой орга}]изацией.
Бедь пре;гсде 1|е\{ [}:]|)'|'1.1:]:! !|с|(т:|! <;':'1;ят.г1 {]с'гупит в боЁ}, его н'адо
со3дать' вооружить, Фбу'1111',.,[1:тят ттс>дгс>'г()в]{}'1 воору;'кен!1ь]х и
обученнь]х "лгтодей необходим() время. ] 1одгс:'говит'ель!|ая стадия
3аг]имает несколько }{едель.

€ унетом всех вь11леуказа|тнь]х обстоятельс:тв попь1таемся
вь1яснить, ](огда )ке револ10цион}'1ая органи3ация Белоруссии и
,г1:.ттвьл приступила к повсе]\1ес'1'ноп{у формированию отрядов'
когда последн11е ||ачал1| активнь1е операции' по како\'1у т1ла1'1у

они действова.т1и т.,т бь;л "црт обшди[1 военно-политически[} заш!ь1сел.
Бсть все ос!{ова|{ия считать' !!то литовский |!ровинциальнь1й
ко\{итет приурочивал а1{т!1ви3ацию боевь]х действий к началу
марта (ст. ст.). 3то подтвер)кдается рядош| докуме}!т0в. Рас_
сш|отр11м их последовательно. (. (алгтгтовский в извест|]ой за-
писке от 26 февраля 1364 г. писа'-|' !1то "|[итва долгое вре\'1я
!1осле январского вь1стут1"цег!ил в [1о.пьгше активнь1х действий не
]!ре]1прини1\,|ала. |{риве/1енное вь]|1]е письмо 8ремепгтого Ёа;{р:о-
1]а"г|1>1{()го правительства 1( -:\'1ерославско}/1у такх(е свидете"т]1)ст-
вус:'г с:б этопт'

3ттис':'<.;лятр;ть;|] рт следстве!1н9-6'','7дньтй! ма'г0риал участ}1иков
восс]':|!||.!'! |10:}в(-]ляет уточ!1ить дату в0ору)кенного вь1стуг1"пе!{ия.
€охр:т;;т..тлос!, ]11{|]ь\1о !{ле!1а воентгой орга!'1иза]{ии поруника Ру_
до\{!1но ]( [)0д11т'еля:,т г;:з 11етербурга, в 1(отором автор, сообш{ая
о ре11{е1|ии |]р11!]я'гь \.!1аст!.1е в восста|1ии' просит благословения.

Фн пигшет, что иначе поступи1'ь 1!е мо?кет' что остаться в сторо_
не - <<значит опо3орить себя в глазах 3емляков и да)ие сре;1и
благомьтсляш{их русских бь:'гь презираемоп,1у как изменник>>, и
далее: <<,г]т:тва действитель!|о д() |!астоящего вре\4е{]и спокойгта,
тто споко{|ствие это недолго будет прод0л)катьс'|' все го'гово и
'го.пько )кдс.т сигнала, все |1рисягг!ули' что !1о требовагтито явятся'
а тепе|]ь сидят в доп'1ах соверш1е];11о спокойг;о, ч'гобьт не обрагит.ь
малет]шегс; вг|!,!мания пРав}1тельства. я все это |1()а-!0):!!!.:1€.;!Б}{Ф
3на}о от таких людей, которь]е 3на1от' что де"].{ается у нас... .9 >ке_
лал бь| слу)кить в регуляр]льтх войсках /1янгевич а или другого
ге11ерала' !|еь'| в ,|1итве, |!8 Б[{311?а'1е буАет неоргаг{изовагтгтое вот1-
ско, нс.с\|0трл ||а то' 1]т() я с/!ь1ха"/], !]то в Бе"цове;кской ггуше
у}|{е довольно долг0 15 наш-лих занять] \{Б![,111--}Ф об этом и орга_
*:изу:от>> 19.

11исьпцо поручика Рудоплиг:о вах<:льтй исто]]г!ик. |1еред нами
сви':{етельство члена военнсэй ос|-эи;1ерсл<ой орган1.1зацигт. [веде;тття
его наде}(ньт. 3то Ё€ €"т]€;][тв[!1}11э1€ ,{?]гт!{Б|{}, а письш10 1( родит('.-
ля\,1' ]1осл-ан}!ое 1{ере3 ]{.тр()ч1!0г(). 0но дат!]ровано 24 феврал:т(ст. ст.) 1$63 г. ( этс;пцу ]]|)с\'.'|ени' 1{ак в|{дно и3 п}1сь}1а' си].]{а.ц
х вь[стулле]1и|о в '|[итве еш{е ]1е разда'-!ся, !]о тап'| <<все готово>>.
|1одготовк-ой вьгстутт'пен!.1я занять[ \'{ногие члень| воегтной орга_
ни3ац|1и. Фдн;.тпт и3 [!унктов форпширова!.1ия отрядов с участием
рев0лк)ци0:;ттьтх ос}ицеров назБана Белове].1{ская пуща, где на
лротях{ении 3начительного отре3ка вреп11ег{и (<<ловольтло долго>>)
ведется подготовт{а восстания с у1]астие\{ группь| офицеров в
15 человек.

€видетельство Рудоми}|о отодв1.{гает срок воору)ке!!ного вь|_
сту!1'це}1ия в "[и'гве за 24 февраля (ст. ст.). €борьл автора пись-
ма доказь!ва}от' что срок вь]ступления недалек' его надо искать
где-то вскоре г{осле 24 февраля. Аата вь1ступления уточняется
показаниями поручика Б. А4иладовского: <<11ригпел прика3' что-
бьт к 1 \{арта (сг. ст.) приготовились все т< отъе:зду>>. л1и.падов_
скгтй говсэрит' что [{етербургский комитет готовил ег(] и е!'о ,го_

варищей к отправке в 8ильно' дал явку' снабдил доку}!ен'га\|и'
ору}кием' деньгами.8ьтехали они 6 (18) марта 1863 г. ёвидетель-
с:тво А'!иладовск()|'о дополняется и уто!1няется локазан].]яш]1.1 чле1{а
[родглет;сх<ой революционной организации 6ттльвестр..;вина, сооб-
щав111ег0' !{то при получе!{ии <<в0все нео}киданг|о}!>> д'1я гродг[е}]_
чан и:]веш(е]1ия о восстании в |1ольтпе, Б. Брублевст<л.:й кат< гта-
1{альник вое!{нь1х сил губернии начал подготовку к вь!ст),[]'т]е11ию'
намечая ба''эой отряда леса €окольс]ког0 уезд]' ||ри;<аз х(е о
вь!ступлении прибьт.г: <<несколько г{едель спус1 я>>' пови11уясь ко_
торому молоде}кь вь1]1!ла из городов в леса 2 (14) },1ар,га |863 г.20

Фчевидгто, для всех воеводств не бь:л установлен едгтгть:й срок
вь1ступления. Б А{инской г1,бернгти |{ восстанию г0т0.]!4лись нере_
11]ительно, а в ,&[огилевско:? и Битебской вообпде Ё8 [Ф?Ф8}1,г!![1;
из-за слабости революционной организации в ра|}ог!ах Босто.:ттой
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Белоруссии. Б Биленской губерни[1 началом восстания явились
действия (орево 

'{ 
нарбута. Б [родненской губернии Брублев-

ский наз}{а!|ил вь1ступление на начало марта (ст. ст.). Б (овен-
ской губернигт (воеводстве) активнь1е действия начались с при-
бьттием }]а.1аль|{ика воорух(еннь1х сил !,луского, назначив1пего
общее вь1ступление на 15 марта (по-видимс)му, ст. ст.). Флнако
этот срок не бьтл последовательно вь1дер)ка[1. Без согласования
с .[{,луским &[ацкявичюс у)ке 6 пларта призвал |!арод в |1оневе>к-
ском уе3де к вь1стуг{лени}о' и собранньтй им отряд через не-
сколько дней (|5(27) марта) подвергся ||ападени|о царских
войск. 1аким образом, да}ке в [родненской и |(с;венской губер-
ниях' где влияние,г1итовского |1ровинциального копт;.тт'ета бьт,']о
наиболее сильнь!м' собь]тия разв!1вались в 3нач!]те,т;ь;той степен]
стихийно, хотя и 3аметна активизация деятельносттт (опдитета
и его агентов в конце февраля-первой декаде мар1'а (ст. ст.).

Ёе ].1сключена во3мо)кность' что' передвигая срок обшцего
вь]ступления на середину п{арта' ./]итовский |]ровинциальньтй
комитет о)кидал обострения классовой борьбьт в дерев!1е после
19 февраля 1663 г. и действовал в согласии с руководством
<<3емли и воли>. Ф:кивленна я работа, проводив1п аяся в йариен-
гау3ене, где помещалась типография 3емлевольцев и формиро_
вался повста||чсский отряд, пое3дки (алиновского в [!етербург
в середи||е с|евраля, сг0 св']зь с участниками <<казанского заго-
вора>> (}Ф. Беглзеттгер, .&1. !{ерлгяк, 14. (ет:евич) говорят в пользу
этого пред!1оло)ке}|1.|я.

Ёапцечая на }-!ачало ]\,|арта (ст. ст., середи1|у месяца 
- 

н. ст.)
срок обшего вь1ступления <<всей ,[!итвьл с орух{исм в руках>>, (а-
линовский и его соратники использовали остав1шееся время для
создания баз формирования отрядов' 3аготовку орул{ия рт бое_
припасов' оповещения и с6ора людей и т. д. !!4з А4осквьт и |1етер-
бурга, (иева и {ерпта съе3}1{алась молоде)кь. 14з городов и ме_
стечек в леса стягивались кадрь] будущих отрядов. А4ассовьтй
вь!ход революц1.1онной молодех{и из городов в течение февраля
1663 г. подтвер}кдается и официальньтми докуш{ентами. |]о со-
общению }кандармов из Бильно, в ночь на 4(16) февра.пя вь]1]'|.;]а
по прика3у ,1итовского к0\,1итета ть]сяча молодь1х людей. 9ерез
}1есколько дней полковник "[|осев уточнил' что из городов вь1хо-
дят все лица' способлтьте взяться 3а ору)кие. €ообщентае об од_
новременно}1 вь]ходе в одну ночь свь11пе ть1сячи человек и3 го-
рода со\{ь1ительно' <<но что они уходят и теперь маль1ми частя[{и'
то это достоверно и' мох(ет бь:ть, по настоящее время их у1пло
гора3до больгпе, чем 1000 человек>> 21.

Разумеется, что 1]е все протекало по намеченному плану.
А4етпа",: и !|сстрота и неоднородгтость повстанческого лагеря, борь_
ба в нем |)а3л!.,!ч|1ь1х направлений и групп, оспаривав1пих или не
признавав1пих власть и авторитет,[|итовского 11ровинциального
комцтета' ||еорга}!изованность и изли1!няя самостоятельность

отдельнь1х руководителей форшлирующихся отрядов; ме1пали и
цар'с1(ие власти, 'стремив1шиеся найти и ра31громить лагеря фор-мирова1-{ия; <<мяте)к по очереди всль1хивал в ра3нь1х местАх>.'[н
1(озелл, как бьт подтвер)кдая это, признает' чт,о воору)кенньте
действия начи}на.ли1сь ино,]ца по собётвенной инищиат/т:Бе снизу.вопреки во!це комитета' что отрядь1' переходив|шие Буг, дейст-в0вали без согласова11ия с местнь1ми революционнь|1ми '€!||31\4]4,
н-'-_ 1.1,',т А4ерос'тавского пь1тали,сь формировать отрядь1 в
"/1итве помимо и без согласия Биленского комитета 22.'ФднакБ
постепенно проявляется организованность повста}]!'еского дви_)кения' ска3ь]ва{отся напря)кен}1ь!е ус|1лия руководства подчи_нить ход собьттий еди1|ому замь]сл\/.

Аве задачи особенъ:о ,р""'"'',', внимание ,[1итовского [{ро-
винциального комитета: вь1вести п{олоде)кь из городов в леса
для использования ее в качестве офицерских кадров формируе_
п1ь1х отрядов и координировать действия с революционнь1ми кру-гами |1е-гербурга и Баргпавьг. Бот как обрисо'', й-. э{и собьт_тия |н козелл в пока3а}]иях' да]1]!ь|х царским властям в \&72г.
в Бильно.

<БдР}1 в пос!']ед11}1х !]ислах января (очевидно, н. ст.- А. с.)
явился в Б:тльно }Фзефовин-|1иотро,вский с манифестом 23 янва-
ря и с_-известием' что восстан}{е у}1{е началось в [,арстве |!оль-
скопт. !!4звестие э!о бьтло нам сообщено при всем (ойитете, и все
единоглас}{о ответили, что мь1 г]и за что не отвечаем, что никто
не готов и что мь1 имееп,( письменное обещание, нто (ентральньтй
комитет не допустит восстания" ,[[е>кду тем повстанць1 в3яли
)келезную дорогу от Баргпавьт до [родно, Рогинский вогшел в
[родненскую губернию, Буковецкий ] агент ме';;;;"ъкого -на|1ал в €венцянсйом. Фдним словом, начал\1' и б1з нагшего по_
зволен1{я. ?огда (омитет, видя' что }|е осталось ничего более, кат<
||дти 3а дв!1}кет{ием' вь1слал ш|еня в |{етербург к €ераковскому'
чтобьт достать карть1 [енерального тптабЁ , ,р"'ез'^й !Б,". д'"тех студентов и_офицеров' которь]е хотели прибьтть в край и не
имели сРедств. 9 недолго пробьтл в €.-|-{етербурге. €ерЁковский
мне сказал, 

-что карть1 послали и денег не ну)кно. ||росил только
поехать в- А{оскву и видеться лично со 3ве>кдо,с*й'' 9 '',р'-вился в ,&1оскву и сообщгт"ц о восстании 3ве>кдовскому,'которьтй
мне, сказал, что приеде'т в Борисовские [орки>>1

!1о^сле этих встреч (озелл прибь:л в Борисс!в, где' по поруче.нито 6ераковского и 3вех<довакого, провел ряд совещ аний с
членами военной_ организации' поручил им со3дание повстанче-
ских отрядов в А4инщине и А4огилевщине' Фбщее руководстводействиями в этом отряде оставил за собой зве>кдоЁскй, ,'д-
|Р]9:1'.#Р'ую работу (агитацию сРеди крестьян) вел поручик

^'|ихаил 
[_!.юнзевецкий. ьтазначенньтй военнь1м началь}1икой " ь'_

рисовского- уезда. (оттечньтм пунктом поездки (озелла бьт'л
г. |родно. Фднако, 'встретив111ись здесь с в. вруол"".[й11,'*'^,,,_
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д-\,-]о|ци м по}}ста !1ческ||ми с!]л а \'1и гродг1енш[инь1' (озелл п()лучил
от него при|(а3 вь1ехать ]1е\'{едленно в |-{арство |1ольское, <<чтобьт

увидетп,ся с,1]я:ттгевичем и условиться о со0бще11иях и действиях
повс'а',,(,,' в [{арстве |]ольском и 3апад}]о\'| крае>> 23. Бстре-
11.11!;(11 с: ./]яттгевттчем (озеллу }{е удалось. [1рибьтв в !-[арство
|1о.лтьст<ое <<в !1оследних д1!ях великог0 !1оста>' ФЁ }:3!{3;1. !119

д1{к'гат()р разбгтт и с остатка\,1}1 отряда у11]ел в [алицию.
!агтт:ьте !(озелла св11детельствуют (-) то}'|' 'т:'с': .[[итовский |1рс:-

Б}111[}'[3"[ББ1э]й комитет де,{ствова.'-1 в сап4ой 'гсстт<':[1 свя3и с воен_

;тс;1| органггзацие:]! €ера:<овстсого' !|то !{лс]!1' |!()с"'-!едней играли
в!'|д!!ую 'роль в подготовке воору;ке1{ного в1)|с'|'у11ле1{ия в крае'
11оездт<а (озелла состоялась сра:3\' ]ке 1]0слс !та1]а'-1а восс'гания
в 1{арстве |1ольском. Ф;та тте бьтла безре:]!"11ь'|'2!т1{{)й' Респлотря
на }.{ео;кидаЁ11]ое, вспь1хнув1{!ее вопрек1] дог()!-10рс|]1!()с'ги о сроках
восстание в польш]е, револк]цио1{1]ь1е силь1 .|{гт:'вьт тт Белоруссии
сделал!1 все, .ттсэбьт лоддер}кать поляков' организова'1'1, в0сста|]ие
в крае' оп11раясь как на собстве!1}[у}о организаци1о' так и !]а по_

плошт'ь офицерск0го со1о3а [ераковского. в 3ападтто;:! Белорус_
си]'1 о}кивилась деятель}'1ость офт'тцерских групп в гарнР|з0г1ах
Белост,.эт<а., 0лони;тца, Бреста. 8 А4инст<е активно действова'']{-1
гР],г:па поручит{а Бльчаттттнова. |!овстоду офицерьт стремились
связатьс'| с |(рестья|{а\{и, в0влечь их в форплгтруемь]е отрядь1.
Ф.1е!]т, ярк() об э'г()п'{ с!]|{](("г(]льств\'ет деятельнос}ь А4. 11юнзевец-
т{ого г]е!1()с1]сдс1'!]('|111() с|):!:]\/ )'!(с 1!()с'|е встре!1!{ с (озеллопц.

|-1тоттзевег1т<}1й б1'/| 1|л(]}|ош1 |]()е]|!|()]'| ()рга}1изации в 3_й артил_
лертт1'лст<ой брт.гг'::дс:, с'т'<;ятвтттс.[1 .в ;'. €лот;и\'1с, по3)ке находился в

;\кадептии [енераль;тс)го |11таба. ( шлоппс:ттту в0сс1а!!ия он бьтл в

чет[-]рех\4есячн0м 0тпуску в Бор:"тсовс1{о]\'т уезде. |1с;лу'1ц3 от (о_
зелла прика3 о 1!0дготовке к воору)кенно]!1у вь!ступле11ито, 11,юн-

зеве!{кий 1{ачал действовать. []ереодев11]ись в дубле}!ь!й тулуп и

мехову1о ш!апку, он стал разъез}кать по дерев[1япл Борисовского
усзда, <<волновать простой нар0,1 14 склонять его к 1мяте)ку)),

р[]спространяя,среди кре'с'|ья}1 эк3емп]1ярьт <<}4ух<ит1кой прав_

дь{>> 
24.

-т\\атериал о пое3дке (озел"та и деятель1ности [юнзевецкото
п()](а3ь1вает, что в на!]але февраля революционная органи3ация
Белоруссии и [итвьт стреми"'{ась акти|ви3ировать рабощ по под'
гс]то,в1(е во|сста1]11я. ]4з с"тов 1_1'юнзевецкого видно' что воору)кен_
11ое вь1ступ"це1|1]е наме!1а,11'ось 1на 1{онец февра"пя - 

на!1ало у_арта.
Фсновно!1 силой восстания дол){{нь1 бьтли бьтть крестьяне. }4метт_

1{0 в их среде соратники (алгтгтовск0го вели работу, к ним !{ег|о-

средственг1о обращались с ]1р1{зь]вом к ору)кик). Ба>кттейштиьц

а гита 1(|{о11н0-пропагандистскиш| ш1 а'! ер и ало\'1 являл ась <<А{у>киц-

кая правда>>. |]овсеместно усилилось ее распростра}{е11!{е. Боль-
ш]у}о ро/]ь в органи3ац1.1и восстан[|я играли ос!ицерьт и:., числа
сор ат!{!,|1{о1з €ер а ковского, к0торь1е поставл яли основг|ь!е кош1 анд-
нь1е кадр['1 для создаваемь!х отрядов.
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[арактеризуя деятельность,[!итовского |{ровинциального
комитета в январе -_ марте по подготовке народного восстания'
нельзя не остановиться на противоречивь|х тенденциознь1х сви_
цетельствах [ейгштора. Б мемуарах' написаннь]х много времени
!!}стя, [ейтгптор очень пренебре>кительно от3ь1вается о группе
(алиновского, заявляя' что она ничего не сделала для подготов-
ки восстания и не имела доверия у населения. Ёет недостатка
в подобньтх упреках и в обильнь]х показаниях, 3аписках' ра3ъ_яснениях' поданнь1х [ейштором царским следователям' генера-
лу Ратну, 1пефу >кандармов в 1364- 1665 гг. Ёо эти Аокументьт,
хранящие еще )кивое дь1хание собь1тий, изобилуют массой дета_
лей, характеристик .|1и1{ и парти}]' способствуйщ'* вь1яснению
борьбьт в повстанческом лагере.

Фсв_ещая работу, <<немногочисленной партии действия, него_
дутощей на дворянство>>, [ейш-ттор писал' что это бьтла стуАен_
ческая молоде)кь' верящая' что 3а ней пойдет двадцатим14лли,о11-
ньтй народ' одер)к]{мая идеям}1 сот{ттальной борьбьт, и далее:
<<.&1ономаньт народной войнь1 и социальн ой идеи Ёлубоко верили
в силу проводимой булто бы в народе ,организации' опирающей-
ся на массь]... Ах 'пхобовь к отечеству' соединенная с демократи-
ческими убе>кдениями, бьтла стра1пньтм заблух<дением... Ёичто
их не останавливало; ничто не переменило их взглядь|... Адеи,
почерпнутьте в 11етербурге, А{оскве, на всю >кизнь сделали их
вреднь1ми утог1истами' но не охладили их сердца' отданнь|е оте_
честву... 3то те личности, которь1е яростно проповедовали народ-
ную войну. }}4з проп-тлого поль1пи в3яли и то ло)кно понятого
одного (остютпку>>.

(читая дах{е январскии манифест явной отли6кой, [ейп:тор
при3навал' однако' что ./]итовский |1ровинциальньтй комитет
не только ра3ослал повсюду своих агентов и организовал во
многих }ездах в'оору)кеннь1е отрядь1' но и до6ился повсеместного
обнародования аграрньтх манифестов; это бьтл огромньтй успех,
которьтй сразу )ке поставил помещиков <<в п'оло)кение критиче_
ское>>. |{ервьте отрядь1 возникали вопреки воле дворянства ини-
циативою молоде)ки' гибнушей в неравном бою. [ертвой со_
циальнь]х уадей народной революции назь1вал ее [Бйтптор эь.

***

3 первьтх боевьтх операциях в [родненской губернии участ_вовали силь1 местной революци,онной организац14и и отрядь|'
прорвав1пиеся из [арства [|ольского. 3наменате,т1Б}1Ф, т{1Ф 2}(-,
тивность повстанцев проявилась пре)кде всего в районе особо
упорньтх крестьянских волнений. ||ервое нападение повстанць1
отряда 3амечка совер1пили 1 1 (23) января на гарнизон местечка
€урах<. [|отеряв ору)кие и амуницию' рота солдат' вьт6итая
из местечка' ото1пла к 3аблулову.в этом )ке районе в конце
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января воз!1ик повстанческий отряд [танис.цава 6онг;1на -
Бд,'}' из б",ти;ка[1|]]их соратн,,,,о' (' 1(алт'тновского, давгто Аей-

ствовав1||его среди кресть|н |]одлягпья. |]овстанцьт €онгина, как
сообш(алгт ксендзьт в донесен|'|ях епископу (расинст<ом}' 

-<<||6

мес1'е(!кат{' селам и дерев|1ям огла1шал!'| повсеш1естн'о птанифест

Барг:тавст<ого народного ко\'|итета о восста|1и|{ и свободе' закрь1-

ва,г!!.1 пр11сутственнь1е места' устраняли ли1{' состоящих на с"цух(-

бс:, от до!>кностей, с;*<игали дела, бу\,1аги !1 гра\{оть1- крестьяг1'

вь111!ед|1]их и3 1(репостной зависимости' 3аби|)ал11 с собой нал11ч_

г!1'е деньги' храт{яш(иеся в сундуках сельских 1| во'|1остнь]х управ-
.тте:т:;й... 9иноБнит<и полиц].1и }{е могли состав}!ть опорь1 в сто'ць

смутнь1х обстоятельствах>> 26.

"|1ервьте )(е 111аги повстанцев [родт;енщт11|ь1 с1]идетельствуют
о6 их на'ерег'ии придать борьбе характер 1!арод1|ого восстания.

Бах;нейше1.! задаче{} повстаг]ць1 с111.[тали ока:]а1]ие по\'(о1ц[|

крестьянап1' подвергав1пимся экзекуции 3а отказ от пр1'{11яти'!

грабительс1(их уставнь(х гра\{от. Бесьма хара1(тер1!'о, что к1]есть_

ян таких и\{ени}1, как !ьтсково, РуАки, 3аблулово, |(ру'пев }4ост'

||л атовщитзн а' ца рские офттцер ьг именуют <<пр |атона м и мяте)к}{ !1-

ческих шаек>> 27.

!{ркишт пр!]мсром сотрудничества повстанцев с насе'пен!!е\1

,,бутт1у;ош{гтхся, се.п явл'!!(]тся во.пнег:11я крестьян в име{|ии

Рудки и окрест|||'х д(.рсв|!ях, 1|а1{ав111иеся еще в 1361 г. и не

;;;;;.*;'; {. :воз г. Б г:ме:тис: бьт.гг ттоставлен на постой казачттй

отряд под кома|!дой хору1|}кс1'о (о'':оскова (40 всаднттков) '

Ёо крестьяг1е не покор''.'}ё,. Ёа прот'яже}1и}1 |{с'скольких ночеЁ!

они ковали кось1 и пйки. Б ночь |!а 1в (30) января 1863 г' ка-

зачий отряд подвергся ]|ападению воору>л(ив11|ихся крестьян'
<<[опротттЁляясь напада1ощим, хорун>кий (о,ч'осков и трое ка3а'
ко" уб'т,', а четверо ранень1. |1-1есть человек захвачень1 дворо_

вь]\,1и л]одьм!'1 иш1ения РуАки в то время' когда вь|ходил[1 и3

6атти' Бзятьте в т1лен отпущень| инсургента\1 [1 оез ору}кия^'

20.теловек, в том числе 4 рапегтьтх, при6ь\л11 в г. Бельск, 4 |2

1|аходились неизвест1{о еш1е где>,- сообщал командир 2-й пехот-

1|ой див!13ии генерал-лейтенант А{антокин28'
€ште"цьте деЁтствття повстаг1!!ев пр!{ са\,|ом ре!11ительном уча-

стии крестьян 3аставили карателей сконцентрировать войска' по

крупнь|]м городам. Ёаселение се.|1ьс|(!{х районов и месте!{ек вос_

{]Ф"т!Б3ФБ&"||Фсь передь111]кой тт на'тало воору>каться' 3нтузиазм на-

сслст!ияпри1!3вестииоь|ачав1пемсявосстании,а](1.ивность11о.
вста!тчсских отрядов бьтли та;< сильнь], что власти на \'|еста\

растерялись.Б'рядегородов|{местечеквп,|естони:}ло]'{(с11],!ь1х
шарск!1х властеи возникала повстанчес!<ая адм}'1нистрашия. 9и-
нойптики г. !,рогинина да)ке са\1и прос].ли повс']'анцев утвердить
]','.' :'::з(;рагтгтого население[1 городн]'1чего 29'

|1олун;.:в сообщег:ие об истребле|{ии 1(азачьего отряда в име_

'', гу1^, и об т:збрат:ии ново]] администрации в г' !,роггтнттьхе'

гродненск!тй губернатор заби"'т в набат. Б райо*т, объятьтй восста-
{{!.тем, двинулся отряд генерала А4антокина. Б рапорте Ёазимову,
и3лагая свой план действий, ,\1антокин писал: <Бсе войска \{ои
бьтли сосредоточень(. 9 регпился перейти в наступление' не давая
по1цадьт нш одному при малейтпеш1 сопротивлении)>. |1ре:т<де всег'к;
генерал дв|тнулся к }{^,{еЁ{т]ю Рулки" |1ри прибл!{)ке}|ии карателет?
}(рестья}1е по,к11дали селения. А4антокин пр}1знал' что войска дви-
га.|1|тсь по опустевгцей пдестности, что <<многих ш1е1цагт и всех кре-
стьян революционная партия дер)кит в лесах и болотах. (огда
крестьяне и 1пляхта 3на}от' что русских в значительнь!х силах в
о](рестности нет' они вь]ходят из лесов гт пробираются тайком
допцой 3а прови3ией'.., глекоторьте безло1\11{ь]е и неи]\{ущ![е' кото-
рь1\,1 эта )(из}]ь при1]|лась по сердцу' Р'ак видно' рас1]ол0;кил}{с.ь
надолго в болотистьтх дебрях. |1ри прибли)кении солдат' очень
\1ногие {{3 {(рестьян' вернув!шихся в эти деревни (вьтште на3ь1ва-
л]]сь деревнт.т [рохи, 11освентьт, |1егтково, Аангтлино.- А. €.), хо-
тели спасаться в леса, но !(азаки обст<акттва,пи бегушттх |.{ вороча-
л]' их в деревт-|и. Боору>кегтнь1х не бьтло т:и одного. (рестьянам
во все.х деревнях серьезно указь|ва.пось на возш1о}к1{ость стра1ш-
нь1х для них бед оттого, 11то не дали з!|ать местнь1м властям про
сборь: мятежни!(ов... А4отт 1ппионь1 доносили [{Ё!е' что деревня
|]енково и окрестност{.1 слу}кили местом сборт,:ща весьма 3начи-
те"пьной партии...>> 30.

|]рт;ведегтное донесение -&1аъ:ю;<ина' датированное 2 февраля
(н. ст.) 1663 г.'- весьш1а интересньтй докуме}1т. [енерал дв{{нул на
п1ятех{1!ь]х крестьян пять рот пехоть1' сотн]о ка3аков и артилле-
!!1йск1,19 батарето. Фн штел наказь]вать од!1о мяте}кное селение'
но, е1це }1е доходя до него, ,убедился, 1]то все 0|(рестнь1е деревн!{
встали на сторону повстанцев' }1{ители покинули )к'1л1.{|ца и )'шт-
л]{ в лес. Баибольгшег1 стоЁткостьто в борьбс)' по при3нан},ю ге}1е-

рала' отли1]ались беднейгпгте безземельнь]е крестьяг1е' дворовь!е
л!оди, \,|елкая шляхта, а более зах(иточнь1е прята.цись по ху]0-
ра\{, отка3ь|вались от сотрудничества с войсками. А'1антокин по_
}{ял, что одни\,1и устра11]ениям|1 ничего тте добьегпься' что ну}к!{ь!
какие-то сРочнь!е п1ерь[' серье3г1ь!е уступки крестьяг]ству для
предотвращения всеоб!цего восстания' €обь|т],]я в и\1е}]ии Рудг:и
]\{огли повториться в гораздо больгпих ра3\1ерах.

[1рибьтв 3 февраля (н. ст.) в имение Рулт<тт, :\4анлокин г]рика-
зал собрать крестья1| и о6ъявил ишл: <|{о.пя, леса' луга 

-ва1пи.8ам все это отдал 11арь. никако,] повин]{ости' барши!{ь1 г1е отбь;-
вайте, никому дс11ег ]1е плат}]те. А что уставнь1е грап1оть1 не при_
няли- хоро1по сделали. [ос\'дарт, ва]!! сво1о гра\4оту при1пле"1 .

А эти, что от паг1ов.- не принима|]те>. Фчевидец собьтт;т!{ мирс:-
вол1 посредник Бта,'тгорайскгтй ука3ь]вает' .:то А4антокин в своей
ренгл обеща"ц крестьяна\{ \1яте}кного села то, что пропаганд}'ро_
вал1{ на протя)кении многих месяцев революц]4оннь1е агитаторь1
из [ролно {| Белосто|(а' что п!]салось в <<&1у>киц;<ой правде>> и
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других г1одобнь]х ей бротпюрах. Б ,своих посулах генерал стре-
мился превзойти повстанцев.

19 (31) января повстанць1' заняв Рудки, со)кгли уставнь1е
грамоть1, даровали ]крестьянам 3емлю' бьтвтпую у них в пользова_
нии 3а повинности. }4анюкин чере3 четьтре д11я 3аявил' что |{е
только эти надель1' но и вся земля (и та, нто 6ьтла в 3апа1пке по_
мещика) 

- 
все поля' луга' леса 

- 
явля1отся собст'веннос'гью

му}киков. [{омещиков назвал бунтовщиками и прика3ал, чтобьт
их не слу1пали, нтобь: повин1]ост!{ 1]е исполня.тти, оброков и чин-
тпей не платили з1. [|омещик Билгорат?ский не понимал смь1сла
демагогических реней генерала и возмуща,т!(!1, т116 огт встал на
сторону <<хлопа>). Ё{о }1анюкин луч1пе друг1|х |тонял необходи_
мость срочнь1х мер для защ1-{ть1 к0реннь]х интересов дворянства
и в целом от навис11]ей угрозьт социальной револ1оции.

|1осле РуАок &1анюкин наг1равился в местечко €емятини,
где сосредоточились основнь]е силь1 повстанцев |1од.лтяштья (€он_
гин, Рьтльский - <<3аменек>>, /!евандовский, А4атли:*ски[}, Рогитт_
ский, подотпедтпий несколько поз>ке). 25 января (6 февраля)
А{анюкин атаковал €емятичи. !исленность повстанцев доходила
до 4 тьтс. человек. А4анюкин имел около 500 всадников, два ба_
тальона пехоть| и артиллерийскуто батарею. |{ервьтт? 1птурм'
поддер)кан:тьтй артиллерийсл<им обстрелом, бьтл отбр:т с больгпи_
ми потерями для атаку|ощих. Ёа следующий день ге1|ерал, !1ш1и_

тируя отступление' вь!манил повстанцев в открь1тое поле и нанес
им нео)киданнь:й удар. повстан]{ь! отсту]1или под защиту пост_
роек и вновь оказали уг1орное сопротивлеттие. .&1анюки|т приказа'.;
под>т{ечь €емятичи. <<|1о>кар, охватив1пий местечко'- писал 1{и-
нично генерал' - облегчил атаку>>.

||овстанцьт' потеряв свь11пе 100 человек, ото1пли с боем. }71'а_

нюкин послал победньте реляции. <<А4олодецким дело\,1>> назвал
царь варварские действия своего генерала. Бах<ней:пим следст-
вием этого боя бьтл переход инициативь1 в руки карателей, нто
позволило им с!охранить под своим контролем и влиянием насе_

ление' начать социальную демагогию с целью отвлечь крестьят{
от борьбы. |(руто изменив тактику' власти оправдали отказ
крестьян принимать уставнь|е грамоть1.

Ффициальнь|е донесения А4анюкина изобра>кали дело таким
образом, булто крестьяне не боролись с войсками. Ёо началь-
ник тптаба манюкинского отряда [ейнс (<<герой>> €емятиней) в
личном письме при3нал: <<Ёе в укор офишиальнь1м донесениям -многие русские крестьяне принитт,1али участие в восстание. Б ян-
варе про1плого (т. е. 1363 г.- :1. 6.) генерал-лег}тенант А4аню_
кин, нтобьт скрь|ть скандал' отпустил из плена до 200 крестьян'
взять|х с ору)кием в руках в деле под €ептятичами...>> 32

[снее не сках<е1пь. 9тобьт повлиять на крестьян' о)кивить
угас1пее доверие к царск14м властям' генерал 1шел на самь1е
1пирокие демагогичест<ие обещания. |1осуль1 сатрапа ничем 1{е

бг'тли ограничень1. (рестьянам сулил\4 удовлетворение всех чая_
ттий и надех(д' требуя взамен только одного - отка3а от под-
/|ер>кки повстанцев, изобра>кая последних врагами народной сво-
бодьт. 1{е ограниниваясь гтосулами' .&1анюкин разослал специаль-
}1ь]е приказь! населению местечек и сел, более всего сотрудничав-
ших с повстанцами' гро3я по)карами и арестами' если население
]]е прекратит помогать повстанцам и не булет извещать войст<а
о6 их появлен!.1и. €охранилось несколько экземпляров э1'их ма-
н}окинских произведений. [енерал не затруднялся в вьтборе
вьтра>кений: <<)(ители [рогинина. Бьт сльтхали' что сделалось с
€емятичами. .(,ома, откуда стреляли засев1пие поляки' сох{}{еньт'
и ветер погнал пламя по всему п{естечку. Бсли хотите испьттать
участь €емятич _ слу:пайтесь мятех{ников и' л'аю вам слово'
вьт будете нака3ань1. Бсли >ке хотите оставаться покойньтмц под
охрано1о на1пего войска, слугпайтесь ва11|их законнь1х властей,
вях{ите людей, волнующих вас на вагшу погибель' и при прибли-
)кении сильной партии мяте)кников давайте о том с нарочньтм
известие военньтм властям в Бельск или Белосток>>.

Б те дни А{а:нюкигл писал Ёазимову, что гтовстанцьт <<бегут,
6росая ору}кие. йспуганньте примером €емятич, х{ите.пи попуг-
нь1х селений гонят бродяг от ворот..' войска ве3де принимаются
с восторгом... Авилась ко мне дипутация из местечка (ехановца'
!(огда я 6ьул таш1' то )к!]тели едва смотрели на войска. 9 салц
дол}кен бьтл занять квартиру почти силою. ?еперь они явились с
земнь1ми поклонами>>. 1,1 все >ке йанюкин не бьтл уверен в пре_
данности населения правительству и при3навал' что хотя <<на_
стугтила ти11]ина>>' нет наде}кд на ее продолх{ительность 33.

}}4звестньтй успех бь:л властями дос|игнут. Фцепенение кре-
стьян' вьтзванное трагедией €емятитей, развернутая демагогия
властей поме11]али Рогигтскому и €онгину привлечь 1пирокие мас-
сьт населения. Ёесколько недель маневрировали |1х отрядь| по
ю}кнь1м уездам [родненской губернии. Бо всех деревнях повстатт-
ць1 оглат]]али декрет о свободе и 3емле, но дол)кного отклика их
смель1елризь1вь1 не находили' |]овстанцам удалось' ускользая от
отряда Ростит1а, занять г. [!рух<ань:, захватить ору)кие' больтшие
сумп{ьт дет{ег. Фснова для создания крупного отряда бьтла, но на_
род 1{е |!Ф[!{9.;1€9 на борьбу. 1олько несколько' добровольцев
откликнулось на их зов. ||ольская ш.1ляхта боялась лемократизма
Рогинского и €онгина, крестьяне бь:ли в нере1пительности. |1о
встанць1' имея ору'{11е' не имели бойцов. ||оз>ке, вспоптиная с:б
этом мар1пе, Рогитлский лисал, что он 1]]ел как бь: по 3аснув1_|]е\{у
т(р1ч и не бьтл в силах его разбудить.
^ Ёе сумев поднять*восстаЁ1ие в районе |1рух<аньт - (обритг,
€онгин отделился от Рогинского и Ё больтшим транспортом ору_
)кия повернул обрат-н_о' надеясь воору)кить крестьян в райойеБелостока и [родно. 9исленность его отряла точно не установле_на. Ффициальнь1е донесения упоминают 250 человек' мемуарь|
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назь1вают 38 бойцов. 3 (15) февраля у деревни Речиць: отряд
€онгртна бьтл разбит. 3 бою погибло 11 .леловек' в том числе
€онгитт. 14 ттовстанцев попало в плен. 19 февраля (3 марта) в
1урове в !1ле!{ попал и Рогинский. <<3тот лозг<ий предвод11тель'__
писал!{ царские офицерьт,- всегда действс;вал как опь1тнь;й п;тр-
тиза1|, бьлстро форптируя |лайки, он' несмотря |\а то' нто бь:л три
ра3а !1оследовательно разбит, дерх(ался довольг!о долго' все
|]ре1\,1я волнуя уездь{ |{инский, Брестский т: в особенносттт ](об-
риглский>> '{. (роме отряда Рогинского' для с!|е!1иальнь]х дейст_
вий в [родненской губерлтии по прика3у Баргша:вского }конда
Б. |1арневским бьт"ц создан в Бельском уезде отряд, которы:}
действовал в конце февраля и насчить|вал |}есколько десятк()в
че'-{овек. Фн ипцел два удачнь1х нападен!.|я |-1а \4€:'11{1{€ патрули !{

обозьт. 17 февраля (1 марта) под 9ернь:м €елом в 20 км от Бе-
лостока' при атаке обоза, охраняемого инвалидами, |!арневский
бьтл ранен, распустил отряд и уехал в 3ильно.

[ибель группь! €танислава €онгина, включав11!ей тт::ибо",;ее
револ|оционнь!е э"цеметттьт [родненской организации' тя)кело от-
разилась на ходе восстания в 3ападной Белоруссии. (ак свиде_
та]1ьствует €ильвестровин, Брублевско\,|у не удалось так бьтстро,
как он хотел' сфорштл.:ровать отряд и3_3а отсутствия ]{адров. |1ро-
ггессу формирова|!ия !]ервь1х |;овстанческих отрядов [родненщи-
нь| ме!1:ал|{ тя}(ел1'с удар1' 11арск1.1х властей. в гто.ть на 2
(14) марта г|)уп||а 1.>с:воллог1гт<;т::то|1 молодех{и [родно дол)кна
бь:ла по |1|]ика:]у Бруб"певск<;го 1|о|{и|!уть город и следовать к
лагерю формироваттия. €обралось ()ко'||() 5>0 че"глове'к (.тиновгдил<и'
гимназисть|' ремесле!тники) . Руково7ци1'е.']!) г|]уппьт (у"пь.тицкий'
слу>кивгший г{ачальником станции >ке.цезно[1 до[)оги, ре|шил вь1-
ве3ти повстанцев 3а черту города на специаль!|о заготовлс'нно\1
составе. (огда [ое3д тронулся' повстанць! дали 3ал[] |]о со./1да_
там, стоящи\1 на ]1утях. Ёо в эту \!инуту кто-то успел отцел1{|',
парово3, и состав остановился. Бе>кало только двое на паровозе.
45 че;товет< бьтли арестованьт. 21 \,|арта (2 алреля) повстанцев
[роднентцинь1 постигла еще од}1а неудача. Б районе г. []инска
карателр1 перехвати.ци транспорт с орух{1{ешц (100 ру>кей, 200 кос,
26 сабель и др.). Боору;кение' предна3начен}!ое для отряда' ока-
3алось в руках врага.
, €ерьезт{о 3атруд!{яли разви1ие восстания и местнь]е помещи-
,ки (<<бель;е>>), иплевгпие разветвленну}о организацию. (ак сви/{е-
тельствует Ф. Ро>ках-лск:аЁт' многие патриоть] из_за сабота>ка <<бе-

]ль1х>' изверив1]]ись в возмо}кности создания местнь!х 0трядов'
]ББ1€3[0:'|11 за Буг, вступали в действутощие там отрядь1. 3то >ке

|противолействие поп,|ещиков, как вспо[,1и н ает Ёнковски;?, мегпа"то
!стулетпнеско|| \т9;1Ф{€8}4 вовремя прибьтть в край и вступить в
{борьбу. (-)дглако вопреки всем трудностям и ро'гаткам восстание
\на6ира:тк; си"'::,т. [1|ирилось повсеместг1ое огла1пе1{ие 11овстан!}е-
]ских декретов. [[о даннь1м <<)(урнала вое1!нь1х действий>>, в тече-

:;тте февраля - 
\'1арта п0встанческ!!е группь1 повсеместно избе-

гали боев, но вели усиленну1о пропаганду' волнуя насе'|ение 35.

.,)(урнал военнь1х действи|.|> в общем правильно передает
0сновну]о тег1денци1о в ра3витии дви}кения. |{гтварь-февраль -|]ериод подготовки с}1л к восста11и!о, сбора бойцов, создания за-
пасов ору}кия и боеприпасов' огла11]ения программь1. Боору>кен-
нь|х столкнове}.{!4,1 с войсками в этот 1!ериод бьтло етце сравг1и-
тельно немг1ого, по даннь!м 3елит]ского,- только 2 в яьлваре и 13
в феврале, в то время как в |[арстве |]ольском соотве']'ствен!!о
56 и 76 воору}кеннь1х столкновегти{}.

}си"ция, 3атрачен1-1ь1е револ1оцио[1нь|м руководство\,| во главе 
|

с 1(алиновским для подгот'овки одновремень{ого оргаг1}.13оваг1н()го /'

вь1ступ"'1ения во всех основнь!х пунктах края, вскоре начали пр]]-/
носить свои результать1. <<Болнение, обозначивгпееся в коллце|

февраля бро>*енйем умов,- отмечалось в <)|(урнал.,,- . ,.,"-{
ние марта начало гтриништатБ все более и более опаснь!е разш:ерь{
фактинеского восстания и' }!ако|-!ец' ]( концу месяца охватилф
почти 1лесть губерний>. Бласти ука3ь|вали, нто обстагтовка и31
\{енилась. Босс'гание, ка3авт11есс'1 п0с"це пора}ке1{ия Роггтнског/о
и гибелтл €онгитта п()давле1!|]ь1ш1' <<вдруг г]рини\{ает довольно о6-
1!1ирнь]е ра3мерь1' к0|{ечн0 )ке' вследс'.,Ё ,р,'^,3аний, полус19!-
нь{х 0т тайнь;х руковод}1теле;:] дви;*<ения>>. Б различнь|х пунк'гах
кра'| од|!()в1)еменно 3амечается штассовьлй уход городс!{ого |{асе-
ле}11.1я Б а1€0!1, войсг<а, преследу}ощ1{е эти группь1' встречают во-
ору;.!<е|{ное сопротивление.

-{,арактеризуя действия во311и!(1]]их повста!]ческих отрядов'
карате;111 отмечали' что они <<напада1от на отдельнь!х солдат }1

мелкие командь1' на этапь1' цейхгаузьт, дома лесниних, где о'гби-
ратот ору)кие' уничто)кают де,ца полицейских чиновников, а так-
х(е волостньтх и сельских правлений, ра3гла1пают манифестьт,
пр|{зь!ва|ощие к поголовному восстанию, грабят по{|ть] |1 деЁ1ьг]{)>.
Б восстании принима!от участие <<студентьт и ги\{назисть1, 1\,|асте-

ровь1е. ш1елкие чиновники' городские )кители с присоед11[|ение1'[
ц|ляхть| и однодворцев>>.

|[арские в.|!асти отр1'1цали участие крестьян в дви)кении, ут-
вер)кдали' булто <<сельское насе.цение сохраняет преданность,>,
но в\4есте с тем бьтли }{е в состоянии 3аш{олчать и пря\1о противо_
т1оло}кг!ь!е фактьл. <<9спеху образования 11]аек'- указь!вается в
,,)(ур:тале вое!.![{ь|х дей!ствий",- сильно пош1огали казе1!нь]е кре_
стьяне, пр еи ]\,|уш{ествен но (овенского, []'! авельского, |]огтеве'{ско_
го и Билькош'1ирского уе3дов, которь1е' содействуя открь1то мя_
те)к|]икам' дава"|1и иш1 зг{ать о прибли)кении наш]их войск, а }{а['1

или вовсе не с'ообщали ничего, и.ци >ке давали невернь|е пока3а-
ния> 36.

,&1елкопоместное дворянство' безземельная и околичная [плях-
та так)ке приняли активное участие в восстании. !-]о словам
11илова, 11]ляхта [родненской губернии <<составляла основной
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элемент польского двих(ения>>. @тнотление поместного дворянства
к восстани}о в эт0т первьтй период борьбьт бьтло инь:шт. .[,анньтс
[_[илова свидетельствуют о том' что помещики поддер'кивали
карателей и активно сотрудничали с ними. Ёо бьтли случаи, ко-
гда поместное, да)ке титулованное дворянство принимало актив-
ное участие в борьбе с момента ее во3н!|к]{овения. .4,ворянству
не бь:ли чу}(дь1 лозунги национально_освободительной борь6ьг.
Фдпл:тко вь|вод царских властей, булто дви)ке!1ие носило по}у1ещи-
ний характер, бьтл невернь|м.

Бьтстпее кат|олическое духовенство заняло по3ицию, аналогич-
ную по3и!!]1и 1поместнь1х дворян' [{равославтть:с попь1 во г,цаве
с }1о,сифо,м €ема:пкой акт'1вно сотрудничали с 1{;!Рским11 властя-
шти. Ёередко попь1 не гну1лались ролью осведош1итслсй ,и ,согля-
датаев. 1{изгпее духовенство' главнь1м образом ка'|'о./1ическое' но
частично и прав'ославное (особенно и3 средь1 бьтвгпих униатов),
более сочувственно отнеслось к восстанию' Б Брестском и Билей-
ском уездах бьули случаи участия православнь1х священников в
расг|ространении воззваний среди русских офицеров, посланнь1;{
в карательнь1е экспедиции, снаб)кения повстанцев продовольст-
вием и пр.

Ффициальньте сообщения властей объявляли восстание <<пан_
ской, польской интргтгой>>, якобь1 врах<дебной крестьянству. [е_
нерал 1-[илов, например' уверял' чт0 крестьяне' знакомясь с <<&1у_

;кицкой правдо|1>, 1!е ве|)или ей и повсюду вь]давал!1 .[ленов ре-
волюционг]ой организации властям. []о утвер}кдению !_{илова, в
двих{ении приняло участие незг!ачитель1|ое !{исло крестьян' кото-
рьтх он делил на три группь|: 1) <<взятьтх насильно>>' 2) <<понти
идиотов>>' 3) <бобьтлей-пролетариев и нищих>). [ородс:<ое насе-
лен11е' по его мнени1о' приняло более акт}1вное участие в борьбе:
<<&1ещане )ке' 1пляхтичи' мастеровьте [-[ евреи преданностью пре-
столу похвал]]ться не могут>>. Ёесостоятельность версии [илова
о принудительном характере участутя крестьян в восстании оп-
ровергается при3наниепт Бттленской следственной л<оплиссии; <<Ёе
бьт,;_то возмо)кности образоваться тпайкам и3 всех Ё|асильно взя_
тьтх людеЁт> 37.

йнтересен для вь1яснения характера и двих(ущих сил восста_
ния <<Фтчет Бременного полевого аудиториата Биленского воен-
}]ого округа о военно-суднь]х процессах и осух{деннь]х участни-
1(ах восстания за период с ]{ачала восстания по 1 января 1666 г.>.
Фт.тет охвать1вас'г все 1!]есть губерни::! .[[итвь: и Белоруссии. (о-
глас|.!о этому' в общем далекому от истиньт документу' к ответсг -

венности 3а участие в восстании бьтло пр}1влечено свь11пе 30 тьтс.
простол|одинов (крестьян' ]!{ещан' однодворшев). [|ри этом н;1до
учесть' 1!то студенчество' мелкое чиновничество, интел"'!игенция}
вое}{ная молодех{ь' т. е. наиболее активная часть повста}!цев 

-вь{ходцев из беспопцестного' слу)к!1лого дворянства' попала в руб-
рику <<пр}!вилегированного сословия>>. Б нее вкл1очали и беззе_

мельнь]х дворян и по'мещиков, во>кдей восстания и лиц, 1подозре-
ваемь1х в с0участии' 3десь рядом стоят фамт-тлии ар?]стократов-
богачей и дворян' работавгших по найму в сапо}(нь1х и портня)к-
г{ь1х мастерских. Бсли 6ьт ведомость отра)кала не сословну1о
принадле)кность, а ип{уществен]1ое поло)кение и профессию осу}к_
деннь1х' то картина получ[1лась бь'л иная. Ёо &1уравьев всеп{ерно
старался с1{рь]ть' что ре1паю1]1ую роль в дви)кении игра'-1и 1!е

привилегированЁ1ь1е сословия' не польские 3емлевладельцьт' а
де1!|ократическая интелл].{ге}!ция' 1{рестьяне' городские <<ни3ь1>>.

Ёо дах<е и подтасова1'тнь1е цифрьт официальгтого отчета не могут
полность}о скрь1ть народпого характера дв}{''1{ен1.я 38. Б меппуарах
повстанцев отмечается' что, 1!есм0тря на очевидньтй перевес с}1л

карателей и отсутствт|е о1]у)|{1{я, во многих ра!!онах крестья}1€)
больгпипти массами принимали в нем },частие. Б [ролненской тт

1(овенст<ой губерттиях многие повстанческие отрядь1 полность1о
формировались }13 крестьян 39.

Атак, все источни:л<и- от официальнь]х докуш{ентов царских
властей до мемуаров у!1астн}.!!(ов дви)кения - 

св]'детельству[от о
1пироком участит1 в восс'1'а||и!| трудящихся города !1 деревг1р|.
(ак заметил полковн|'1к [с!1нс, <<|]ольдла 

- де-факто - 
освобо-

дилась у)ке из_по/1 власт1{ России, в то время как 1!1ь] ра3гоняли
гшайки мяте>кни|(ов...>> 40

[ейнсу вторит полковник 9еревин - фаворит .&[уравьева:
<<[оворить, что крестьянс](ое население в мень1п}1нстве ттли бо"'ть-
1пинстве не принимало участия в беспорядках и'оставалось вер-
но и преданно законному правит'ельству...' могут ли1пь лица'
совер1пенно не посвященнь]е в дела края. Фдни ли1пь старообря,тд-
ць!' несколько ть!сяч дутп, действительно' остались вернь1ми свое-
му долгу... ,[,ворягтство польское' верное своей традиции' кресть-
янское население' обольщениям|1 |али угрозами фанатизировагп-
г1ое р!1мско_католичест<им духовенством' еврейское }|аселение...
все и вся от1патнулись от правительственнот] власти... |{рлтходтт-
лось 11меть дело... с цель1м народонаселением края' вследствле"
]|а11]их собствет]ньтх ;ке отлибок воорух{ив1пимся против нас'> 41.

.[4о>кно оспорить у !еревина причинное объяснение собьттий, от-
вергнуть )кандар}"{ские формулировки' но в оценке мас1штабов
восстания нель3я не соглас1]ться с ним'

Б марте восстание у)ке охватило не только [[ольп:у, но и
п{ногие уе3дь1 в "г[итве и Белорусс|!и' достигая особой с!{ль] в
(овенской 11 гродненской губерниях. <<( половине марта'- ука-
3ь1вается в ,.[урнале военнь1х дет?ств|тй",- тлайки с каждь{!|
днем увеличивались..' росли беспрестанно численность]о |.] сде-
лались г|редприип1ч!1вее. Революционная )ке орга]|и3ац|1я на про-
страг1стве восстав!пего края начала мало-[ома.пу прттобретать
силу и влияние... Фдновременно с усилив1пимся дви}кение}7! в
(овенской губерниг; в [родненской губернтти волне|]ие так}ке
стало принимать более 1п1.!рокие размерь:>> 

{2.
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.€ приб,тих<е}{ием вес1]ь1 восстание прио'броло всеобщий т1арод_
ньт!} характер |{ продол}кало изо дня в'дегтЁ набг:рать силь;. |]од_
гото.вительная работа, проделанг{ая ]]ев()л!оционной орган11за_
цией, давала свои плодь!. Росли отрядь1 |10вста}{цев. (атр:лся
в1{из авторитет царских властей' управлег!ие расстраивалось 1т
парал11:]овалось' ре1па1ощих военнь|х ттобед !1ад малоч11[,{€!1]};]_
]\{и' н() умело действутощими _парти3анскими ()трядап1].| гте б;лло.
<<Б те.тение ма-рта,- сетует ,,)](ур,', вое1!1]ь]х действ:ай,,,- во1}_ска на1п!.{ вообще с трудоь,! оть1скизали ша!|ктт, которь1е' скрь1_ваясь г{остоя1]но в лесах и уклоняясь от вс'|.речи с войскамрт,
г|о{1олнялись беспреста}!}!о ],1 оби"г;ьно городс}(!.1п/1 }1аселением' ко_'горое убегало и3 городов и повин0валось бсз\,с"/1()|]но какой-то
таинственной воле>> 4з.

3. {ейстьия повстанцев в Аитве.
\арский манифест 1 марта 1363 г.

- |1ервьте сообщения о действиях повстанцев в Биленской гу_
бернии 

*бьтлрт г{Флуг1е::,' царскими властями 25 янва[я ?ы й;;_ля). Б 1рокскошт и ,|[идскопт уездах гтовстанцьт отби}и несколько
рекрутских партий. 5 (17) февраля повстан!]еские отрядь1 наг1али
]1а 0хра[{у ш1оста и каза!|ьи разьездь! в окрест!-|остях Бильно. Ёа_
чал активно де!]:ствова'|'ь п()встагл.теский отря]( Б ,,'1идском уе3деблиз пдесте'тка Ау6и'уи цц.

в формировант'ти первь!х п0вста11{1]еск!1х отрядов активное
}'частие приниш1а/!и студе!11.ь| у|{ив('рс!.{те'[()Б, т1д1.11,, военной ор_
ган11зации, отс1'авнь|е офицерь:, демократь!' Р!Ё!тел.цигенть1. о;_
|]о:м|])'ю поддерх(ку ока3али литовские крестьяне таких <<мяте)к-
нь|х> селений, как Фниктптьт' €коттигпки, Ракигпки, 9гшполье.
йменгло о]|и стали опорг]ыш{и пунктами повстанцев; в густь]х ле-
сах' !|х ог{ру}кав1лих, возг]икли повстан!|еские лагеря. {4! органгт_
заторов о'грядов вь1делялся (летьтй (орево 

- 
ос}ицер лес;;от|

охрань{' на3наченг]ьтй ,т1тттовски1\,| коп'1итетом военнь!ш1 началь1{}1_
копл 1рот<ского уезда. 6 (20) февраля (орево (<€кирмут.тг>>)
собра"п в-ь!|шедшту|о и3 местечек молоде}кь и окрест}|ь!х крестья}{
в лесах б'']из непра,кцтт (всего около 60 челове*)' Бскоре'в0 вре_
п{я разъе3дов по уе3ду (орево бьт"ц схвачен карательнь1м отрядо\,1
и расстрелян 9 (21) птарта в г. (овно. €озда!:нь:й им отряд вь]-
дер)т{ал 1(13) штарта боевое {{рещение в [их<морских лесах. !1о_
сле стол1(новения с войсками при Буле (23 кп,т от (овг:о)' проис-
|ше;111!ег0 4(16) штарта и зако]1чив11]егося неудачно для повстат:{_
цев'-ос1'.!тки отряда (орево соединились с отрядошт Бислоуха {5.

Фелг::<с: Бислоух родился в 1633 г. в семье бе.,о*,ес',ь1х дв0_
рян Ре.тил1к9|9 у914?: €тудент медицинского факультета А4ос_
ковскс)го (1856-1в58) и ](иевского (1658-166[) уйиверситетов,активньг[1 у!{аст!{ик студенческого дви)кения, впоследствии слу-
1патель |школь1 в (угтео. Б начале февраля с группой п,1о'1оде)кц

|]Б111]€о:1 из Бильно, 'огла1пая по дерев1{ям манифест о наделе кре-
с'гьян землей. Фтряд }{ачал формироват'ься 3(15) февраля в },1ес-
-гечке )(елядзь €венцянского уезда. 3атем отряд дви|{улся !]ере3
А'1ихалр:шки к мес'[ечку €моргонь - местности, известтто{1 упор_
Ё11,1ми крсстья11ским[1 3Фа]Ё€Ё!.1!пт}{. [{о пути группа росла за счет
!(Рсстья1{ и молоде;ки из €венг1ятт, А{иха"цишек, 8тлмятт' Бгтльтто.

|,{звестгте о дв1{)ке!|ии плФа1Ф*!€>к!{ встрев'о>к{{'.!о в,:]асти. Б пого-
нто бро,с;.ллся карательньтй отряд (рота солдат на пово3к?{, [ ||8:]т-
эскадрона конниць:), которьтт} настиг повстанцев |0(22) февра_
:тя блт:з \!естечка €оль;. ('тьтчка 3акончилась успе11]но для по-
вста!|цев' которь1е у11]л!1 от преследоват'ел:ей, потеряв одного убгт-
того. Б €моргони подь!ять крестьян на всеобщее восстание }1е

уда.цось' и Бис'тоух у1]]ел в }(их<морские леса 1рокского уезда,
где и залох{ил опорну1о базу отряда. Фтряд Бислоуха насчить1вал
300 человек' главяь{м обра:зош: крестья1{' студентов, 1||:н/)вг{иков'
]онкеров. []о словап'т адъютанта Бислоуха Бладислава 1(оштара
(канцелярист 8и,'тенской казет;ной палатьл) , отряд состоял <<боль-
[1]е и3 прость|х ллодей>>. Ффицерс,кие пость{ в отряде зани[,1ал}1
бьтвшие студег!ть1 и юнкера. Блг:;кайгпим по\1ощникопл Бгтслоуха
бьлл стуАеглт [1етербтргског0 14нститута путей сообщенття Ё. Ао-
рогостайский {6. Бислоух стремился придать дви>кениЁ характер
подлинно гтародпь;й. [1ровизито отряду доставляли 1{рестьяне'
провод!1икаш1и и ра3ведчиками бьл,'ти ол,ти :ке. [арсктае офицерьт,
преследовавгпи3 Бислоуха' пр]]3Ё|авали' что повстанць1 знают о
всех передви}кениях войск, в то время как 11оследние не и\,1еют
точг1ь|х даннь!х. <<[!роводников ]{ет' деревни, чере3 ]<0торь!е \{ь1
проходим, пусть1, все х{ители скрь1лись. [!риходигпь на мь|зь]'
местечки и кого }{и спра11]ивае1пь, все говорят: ,,|!омгтлуйте' у г{ас
все спокойно' повста]{цев нет :т т:е бьтло">>. [{роводников брали
нас|.{льь1о' и он1{ нередко заводили карателей в леса и 6олотац7.

€ первь:х дней восст?Ёй9 !{392а"| со3давать отряд ,[|юдвик
Ёарбут 

- 
ветеран рево,д1оционного дви}кения в .[!итве, на3начен-

ньт{] воентть1м начальнико\'{ ,г1идского уе3да. Бна.тале в отряде
бьтло только восемь человек (гпесть крестьян и братья Ёарбу'гь;),
но вскоре отряд ]!асч1.{ть!вал более 100 бойцов. 1( нему устреми-
лись окрестное население и городская молоде)кь. Росту отряда
\'1еш1а.по отсутствт.1е ору}кия. 9сновой отряда Ёарбута бь;ли кре_
стьяне - 

3/1 всех бойцов. €казалась |{ популярность Ёарбута
среди окрестного населения и огла1шение ип,{ манис!еста о пре_
кращении |!овин}{остей и гтаделе крес]ьян землей' !{арбут да",-т
отряду воег]ну}о органи3ацию, об):чал 11овстанцев стрельбе и пр{{_
смам партизат-гской войнь]. 3десь весьма кстати при1]]елся вои||_
ский опьтт, по"цученнь1й им на (авказе. Б Бйгшигцскопт лесу Ёар-
бут отделил от отряда несколь,ко мелких партий для ведения
пропагандь] среди населения и вербовт<и добровольцев, а сам пе-
ре11]ел в 1рокский уезд, где в лесах около Флькеников на реке
-А4еренанке 25 февраля (9 марта) он бьтл атакован царскими
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войсками (три ротьт, сотня-казаков). Бой окончился удачно дляповстанцев' захватив1пих богать:е трофеи. |]обеда сделала им_цЁарбута и3вестнь1м. [|ервь:м следстЁией ее бьтло !р'6!!!'" о'',-
тпой труппь| виленской молодех<и во главе с худох(ником .&1иха-
лом 3львиро Андриол|1' заняв!11им пост начальника гптаба отрй_
да. до соединения 

_с^ 
Ёарбутом группа Андриоли ,;;;; несча-стье встретиться 10!?2) м'арта с карательнь!м отрядом у&1иткигпек (35 км-от Бильно),'нанес:пий ей злтачительт{ьтя урот{"Б течение марта Ёарбут, окру)кеннь1й превосходйй'йй силаш|ипротивг]ика' ведет тя};ель1е бои в районе ,4,убини - Ёовьтй !,вор("}[идский уе3д) , нанося им чувствительнь1е',''ер" 

'*. Б ц"'о' >'еповстанческое двих(ение в Билеттской губернии в течение мартаеще не стало массовь{м. Б больгпинстве уе3дов отрядь! то,,1ькосо3давались' вели пропаганду среди населения.
Б сравнентттт-с действиями в [родненской и Бгтленской губер_

1ниях гора-здо бс5льтпих усг1ехов добились в февра.пе - 
п{арте !]о-встанць| [емайтии, руководимь1е членом коми}ета Болеславом

[луским и Антанасой А,[ацкявичюсом. кадр,/ ''р}д1,,''.'.д,"-нь1х ими' составила студенческая молодех{ь, крестьяне-батраки,
ремесленники и мещане городов и местечек; к этому ядру вскоре
присоеди]тилась масса ш1естного' особенно казенного, к[естьянст_
ва' однодворць] и значительнь!е слои безземельной гпляхтьт. Ак_
тивнь!е действия револ!оцио|]г!ь1х сил и3менили в феврал! - 

шлар-
те все течение )ки3ни в губертлии. !_{арские власти терялп автор}1-
тет и влияние' крестьяне прекращали отбьтвание повинносте,',
3амирала хозяйственно-торговая деятельн0сть' транспорт и связь
функционировали с перебоями, 3анятия , у,-б,,,,, 

'''"д",',*прекращались и3_3а отсутствия учащихся стар1п1|х классов и не_хватки преподавателей. €ведения об этом' содерх{ащиеся в слу-
>кеб:тьтх донесениях, проникали и на страниць1 прошравительст_
венной печати (<€еверная пчела>' <Русский и"'Ё''!,, ..Билен-
ский вестник>> и др.) 49.

..Б феврале 1863 г. донесения местнь1х властей отмечали' чт0
действу:ощие в губернии парти3анские отрядь] объявлялй насе-
лени|о о <<совер1]]енном прекраще11и|1>> власти царского прави_
тельства и передаче крестьянам <<даром всей земли, т<оторой они
до сего времени владели за повинности>>. |{овстанць]' .<одетьте в
серьте му)кицкие сермяги и воору)кенньте дубинами>' на!1адалу\
на почтовь]е транспорть1' разору)кали полицию' гро\{или волост_
нь1е управь], требовал].1 от помещиков пре'.ращЁния барщгтньт,
г1ровозгла1пал].1 крестьян собстве|]никами зе.п{ли. €вязь мех{ду
це{]трош1 губернитт и уездами бьтла прервана' паромь1 со}к}кснь1'
полиция в селах фактинески прекрати/|а исполнение своих обя_
занностей.

!,онессгтия 1|иновников из всех }е3Аов содерх{ат признания о
формироваг|ии повск)ду отрядов и3 местнь{х крестьян' молоде'ки'
мелких чиновников. Б первой декаде марта из[{оневе>ка сообща-
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ли' что <<в восстании-главное участие принимают ка3ен}!ь|е кре_
стьяне>>; из Россиен 19 марта: население города' <<в особенности
канцелярские чиновники присутственнь!х мест' уходят в леса>>.
|{овсюду <<растут скопища>>. (рестьяне <<увле](атотся в толпь1 зло_
умь]1пленников... клянутся на верность революц]{оттной слу>кбе>>.
Ёаселение разору}кает полицию и небольштие групг1ь! солдат'
стоящие по деревням; мно)катся нападения на мь13ь], огла1пается
манифест о наделении крестья[1 землей 50.

€оздавая повстанческие отрядьт' разгоняя местную адми}1}1-
страци1о' крестьяне расчищали почву для новой, свободной х<из-
ни. Фневидцьт' современники 1.1 участники собьттий свй1детельст_
вуют, что в (овенской губернии в феврале - 

марте крестья1{е'
воору}кив1пись чем попало' плассой устремились к повстанческ[1\,{
лагерям. }}4нструт<торами, обунав1{-1ими их владеть ору}кием' в
больтпинстве случаев 6ьтли бьтвтпие офицерьт шарст<о!] арми1т.
Фднако 3нающих воинское дело людей не хватало. Фни ги6ли в
первь]х >ке боях при нападении карателей на повстанческие ба_
3ьт' вь1ну)кдеп]-1ь{е сра}каться в перед|{их рядах' чтобьт собствен-
ньтм примером воодуш]ев1.]ть колеб;тющихся' восстановить др0г_
нув1пие рядь]' со}{раг!ить порядок 51.

Фбщее военное руководство возникающими отрядами осуще_
ствлял Болеслав !луский ([блоновскг:й), вступйвгший на этот
пост в конце февраля (ст. ст.). Бго неболь1пая оперативная }1нст-
рукторская группа бьтла образована из бьтвгпих студентов и офи-
церов. Бли>кайгпртм помощником !,луского бьтл !(урнатовский _
9тудент |1етербургского университет!. 3наменательно, ,то среди
близких к !,лускому лиц бьтли немць1 и3 пограничнь!х прусских
городков' солдать1 царской армии' н'о не бьтло ни помещиков' !{и
свяш{енников. <<||омеш{ики, ксенд3ь1' 11]ляхтичи нат|] отряд не посе_
щали>>,- сообщал повстанец €молич (бьтвгпий гимназист). |1рав_
да' одна)кдь1 в отряд прибьтл капеллан и !,луст<ий заявил, что он
мох(ет оставить его' но <<не в качестве священника' а бойца, на
что ксенд3 не согласился и покинул ла,герь>>. €о своей инструк_
торской групп'ой [луский навещал г{овстанческие базьт' содейст-
вуя ускорению формирования отрядов' обуная крестьян владеть
9Р}:кием часто нег[осредственно в бою. Ёесколько ра3 группа
,[,луского спасала повстанческие отрядь| от пора)кен14я, ударяя
карателям в ть1л в ре1пающую минуту борьбьт 52.

Активную роль в формировании повстанческих отрядов сь|г_
рал Антанас А4ацкявичюс' на3наченнь]й на пост органи3атора.
||оз>ке он проявил и полководческий талант' предводительствуя
на протя)кении многих ,месяцев крупнь1м отрядом, ре1пительно
отстаивая социальнь1е и национальнь1е интересь! крестьянства.
!,екларация .[{итовского |1ровинциального комитета о необходи-
мости поддер)кать восстав1пий по'льский народ застала А4ацкя-
вичюса в местечке |1одберезье (возле г. (ейданьт) 1(овенской гу-
бернии, где он длительное время вел пропаганду среди крестьян-
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<<1,1мея приг0товлегтньтй к мя'ге}ку народ'- ппсал он по3}ке,- я
поднял хоругвь восстания и с 250 повстанца\4и отправился в лес.
€третиле:тисм }.{оим бьтло возвратить моему л!.1товскому народу
права (!с/!овеческие, уничто}!(еннь]е тпляхтот] }{ оставленнь:е без
вн!1ма1||'!'! ;|дп,1и1|истрациеЁт. 3абото}о мое|о бьт''то проповедовать
в0сста]!].]е в (овенской, Биле:-лскоЁт, [родне+гской губернтаях... Ра
ппо{| ттризь;в молоде}(ь оставила своих родите"тлсй и собра.:_тась с
()1)у]к}1е\,1 в ру}(Ё}х 11 с твердь1\'1 решен11ем в ду]11е 3ащищать от_
ч}{:]|1у). ( 6 пларта (ст. ст.) ,&[ацкявичюс ух(е имел свь11]|е г1ятисот
бс:{!ттс;в, в подавллтощем больш1инстве из средь1 ш|сс1'г1ь|х ](ресть'1'1.

8 лагерь -\{ацкявичтоса у деревгти :\'[егяньт (2|3 т<м от г. 1че[]-

даньт) 10 ппарта ( ст. ст.) прибьтл Б. {луски[1 ([блс::товскгт|.1) с
гр'уппот} }1нструкторов и }|ебо'-]ьш-ло|? партие|| орух<ия. (ак вспо-
ми!1ает !,луский, о}{ пол}'11ал от мацкявич}оса из &1егятлских ле-
сов и3!]естие о создании отряда и просьбу скорее г:рг':бт,тть, чтобьт
при}1ять команд0вание. [[о его словам, собравш{!]еся в лесу в
бо.пьтшгтнстве бь}ли в,оору}!(ень1 коса1м11 и п14ка\![[{, а остальг1ь:е
имели старь|е охотн1|чьи ру}кья' совер111енно неприг()днь]с для
срах<енттй с рег,\1ляр}той арштией. €обравгпиеся крестьяне бьтлтт

разбт-ттьт {лускипт ]!а роть| и батальонь1' и начались упра)кнения
в стрельбе. [{омиш,го !|рестья||, в отряде бьтло несколько десятков
ш{олод}'х гор0)1(а}| и 1-|]ля-\ти(1е|! из |1оневе)ка и его окрестносте[1.
6дтт;тт<с'т успст11}|о 1|:1(!а'г()е <:б::четт:'те бьтло прервано нео'(иданнь1\,1
нат!аде|1}]еп1 !{.1|)а'гс/]|)]!()г() ()'г|)'!д а. |5 (27) }1арта в 8 нас. утра
"цагерь 6ьтл ат'!1кова]|| с Ав}х с1'о|)()|1 |песть]о ротам|{ царских
вот:!ск' Бнача"це бо{! складь|ва.пся б.:тагот':1':ття'г!!о для повста!-11\ев'
}{о в ре111ающую минуту необс.трел'1|]}!ь1с }! }|лох() воору)ке}-1нь1е
крестьяне дрогн\;ли ]! начали ра3бега'гься. |.,гт1'ст<гт[1 гзо главе
стрелков су\{ел' однако' восстановить поло)кс|]ие }| ()рга}|!]3овать

успе1ц1]у}о оборону лагеря. Бойска ото1пл!{' г1оте|)'! в свь{11]е 30 сол-
Аат убитьтми. 11отер;т повстанцев бь:ли значрттель1|ес, убитьтх бьг-
,по 5 че.пове,к, но Ф(Ф.'1Ф 300 крестьян разбе>калось в первой фазе
боя. 9асть молодь1х крестьян (около 40 человек) взял А';},сктт!!
с собо;|. 3то бьтли отборньте бойцьт, способнь1е проходить в день
по три дес'|т{(а верст' не ду\{ая о хлебе и воде. }{з оставгпгтхся
А{ацкявичтос составил отряд в 120 человек' а остальнь{х распу-
с'гр]л. |]осле этой бит'вьт А{ацл<явичтос, по собс:твег{нь|т\1 слова\1'
<<встал во главе народа }|е только как пропагандист' но }1 как
в()ен ач альн1.1к>>.

](а г: ател и г1ризнавали' ч то п рип1ер }1ацкявичк)са вооду11]88}|а'1

л}1товских крестьян. Б непц они видели своего избави'геля, встре-
ча"|11{ с хлебопц-солью' <<ве1)иллт его обещанияп| о даровом наделе
3е1!{"це|0 !! ()т},1ене податей>>. 6т крестьян повстанць1 получали не-
обходиштс;е (тродовольствие и снарях(ен!-{е, у по]\,[ещиков бра.пи
<<наси'ць!!(), под страхом казни в случае отказа>>, по словашт мац-
кявичюса' [1с;з;т<с' он отп{ечал: <|!ока г{е яв11лся ,,.|[,оленго", вос-
стание л1]товское оп11ралось на меня>>.

.|[,еяте,:ьггьтм и по\4ощн[{кам1{,!1ацкявичю са (:ьтли члень] воен-
ной организации 

- 
офицерьт (бьтвгпие слу11-!атели Ар'гиллерий-

ст<ой а:<адештии) 1(ульчиг1с](ий' [нковскгтй, Родкев;тн' сь|грав11-{1.{е

[}ах{ную роль в форп,:ировани}1 и обунен;-ти крестьяг!с|(их отрядов.
Фдништ и3 самь{х блтт;кайгпих соратгтиков .&{ацкявтт.тюс:1 явл'{лся
Франпитпек |]авел ]\огновицкл:й, бь:вгпи{! стуАент []етербургскогст
университета' товарищ и др},г (. (алигтовского. Руководтттель
студенчес|{ого дви)кения в прош!ло\,1' он теперь вместе с Р[ацкя_
вич}осошт подниш|ал на борьбу литовских крестьян' учил их вла-
деть ору}к[тешт. Бще в 11стсрбу'1::ге 1(оггтовицт<ртй и (алттповст<и(]л
объяв;.тли себя сторонниками социального переворота; в ,г1и'гве
они ре1шите.цьно претворя"|и эт|1 '|4цеаль1 в )!(т'1знь. 1(огновицт<ий
прославился также как умельтй предводитель кавалерийского
ра3ведь]вательного отряда. йз средьт литовских ](рестьян, собраг:-
;тьтх йацкявич}осом' вскоре вь1двину"|1ись и прос/1авил1:сь способ-
нь]е партизанские команАиРь1, ](рестьяг|е Битис и ,|[укагптонас.

3аг:имая села' деревни и \1сс']'ечг<и, А'\ат1;;явич1ос ра3гоня.п ме-
ст]!ую администрацию, п|]()во3глаш1а"ц }(рестьян собственника}11-{
зеш1ли. конфгтсковал у помеш1||к()в п|]од()водьствие' логшадей, ору.
;кие. Фн ра3ъяснял крестьяг|а\{ г1елтт борьбь]' горячо возра)кая
теп,1 повстаггцам' которь!е ото)кдествляли восстание с дви}кение\1
11]ляхть|, считая, 1]то па|1ь]-поп|ец,ики поднялись, чтобьт вернуть
паь!щи!{у. Б ряде име!]ий .&{ацкявичюс, видя предательсг<*те дейст-
в}{я [1х владельцев, грози'1 им висе,пице|} и лглштен]1ем собственн0-
сти' Фтряд его' по донесени{о ново-александровского !.|справ}!и-
ка, <<бь|л воору)кен в ра3ного рода ору)(ие' пики и кось], а ]]с]{о_
торь!е имели русские п]туцера со 11]ть]]{ами... |1рисоединялось
[ь: нему] п,1ного и3 разного рода сословий, т<ак_то: казеннь{х 11 вре_
меннообязан1]ь1х крес1'ьян, а 'та]|)ке ш{ещаЁ] и дворян>>. €ледствен-
нь|е дела повс']'анцев отряда йацкяврт.тюса 11одтверх{да1от эт()т
вь1вод: его отряд состоял пре!'му{1(ествен}1о из крестьян 53.

1ак >ке ре1пите,цьЁ|о дейтствовали и д|)угие повстан!1еск1..1е от-
ряАь: ,т1итвь|. самь|\'1 вь1дающимся и активнь1\1 руководите.пе}1
сдного и3 них 6ьтл 9'н €таневич (|!исарский) (1в23-1903), ттз

дворя|-1 Россгтенского уе3да' \,т!астник |1ознаньского восстания
1346 г. Фн ;тмел больгшог1 боевой опь]т, слу}кил вс) франшузс;<ттх
во!!сках и в русс!{ой 1(авказсл<о[! арплии' в 1в55 г. вь!ш]ел в отстав-
к}: и посел1!лся в.[1итве' Б марте 1863 г., по задани}о А4ацкявгт-
!!тоса' он с0здал отряд, начавп|1-]й а!(тивнь|е дс.йствтгя в ]11аве.ць-
ском !езде. А4естньте власти донос!.{'[и, что повстанць1 писарско_
|'о ]]апада!от }1а ш!ь13ь!' ст:!новь1е кварт[1рь1' волостнь1е управь|'
у!']ичтожают де"11а и ра3ору)](а}от пол!1цито. €об;:рая крестьян,
повстаг!ць1 разъяс1{ятот' что <<отнь1не полиция ]4 все ее действ;тя
совер|||енно пре}{1]аш1?}1отся..., если статловой пристав и"т:и др1'го{!
1}иновн14к осмелится распоря}каться' то они булут убитьт, никто
их не дол}кен сл}:ш]ать... |]о.пьст<ое прав{.{тельство отдаст !{рес1'ь
яна\,1 даром всю зе1\1л]о, которой они до сего вре}1ени в,г{аде''1}')1
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|!о донесениям местнь1х властей, |[исарский <<в костелах и
на площадях огла1пал крестьянам манифесть| о наделе их зем-
лей, отпе!{атаннь1е по_х{мудски...' пось1лал к помещикам заг!иск!1'
грозя смерть}о1 прика3ь1вая доставлять прови3и!о... Бьтвая у раз_
нь1х т!оп4ет|т'иков, 6рал своевольно г{родовольствие' раздавая )ки_
телям хлеб из 3апаснь]х мага3инов>>' разгонял чиновников' стар-
1пин' полицег1скттх, провозгла1пая прекраще]|ие 11х власти' уни_
что)кая докумен'гацию, конфисковал деньги и т. д.

[енерал .[1иханев, командовавтший карательнь1ми войскашти в
(овеьлской губернии, бросил против отряда |!исарского крупнь|е
военнь1е силь1; однако повстанць|, предводительствусмь]е отва)к-
нь]п{' опьттнь|м командир,ом' нанесли войскам нувствительньтй
урон. Боенньте действия ]{ачались 31 пларта (12 апреля) нападе-
нием карателей на базу повстанцев в Белянигпках (близ \,1естеч_
ка 1ротпкт; [[авельского уезда). |1ротив повстанцев действовал:т
две роть1 и эскадрон. ,т1агерь бьтл почти пуст, так как часть от-
ряда, разбившись на небольгпие партии' вела пропаганду сред!{
крестьян в различньтх частях уезда. Фповещенньтй о двих<ении
войск, |1исарский успел собрать своих бойцов и устроил засаду.
Бнезапно обстреляннь1е на ш1ар1]]е царские вот?ск! понесли тя)ке-
льтй урон. 3агтяв оставленнь1й партизанами лагерь' карател|1 со_
)кгли его.

т{ерез |!екотор0е время |1исарский, имея около 200 бойцов,
вь|овь вер|{улся на со)к)ке}тттуго базу. |]осле усг1е|г|ного рейда по
!езду отряд ну)кдался в отдь]хе. 12 (24) апреля (по сведениям
3елинского, 16 (2в] апреля) повстанць1 бьт7и атаковань| сра3у
тремя колон}!ами. 3адер>кав две и3 !{их удачно устроеннь|ми 3а_
садам|4, о11и дал|т срах(енье третьей. Б битве особег;но отличились
косинерь]' предводительствуемь!е |1авлом €таневи,:епт (брат ко-
мандира' так>ке повстанец 1646 г.). !,альнейтпие действия |1исар-
ского бьтли часть1о ре1]]ения общей оперативной задачи, свя3ан_
ной с обеспечением вь|садки морской экспедиции ,|[апинского5{.

Адам А4атвеевич Битис (36 лет, крестьянин деревни Белозе-
ришки .[|егецкого сельского общества 1|[авельского уезда) бьтл
вначале проводником повстанцев. Б марте он со3дал отдельнь1й
отряд и3 ш{естнь1х крестьян и действовал преимущественно в 11]а-
вельском уе3де. 13 (25) марта он уничто}кил .[|егецкое сельское
г1равление' сх{ег налоговь1е документь1' затем то )ке проделал в
Бейсагольском и !_|авельском обществах. \'1з так назь1вае|мь[х
сельских 3апаснь]х магазинов и поштещичьих складов Битис раз-
давал хлеб голодающим крестьянам' у г1омещиков конфисковал
ло1падей, продовольствие' оружие 55.

- Фтряд 3ьггмунта [итовина - отставного артиллерийского
офицера, созданньтй по прика3у |луского, действовал в Россиен_
ском уезде. Б конце февраля - начале марта группа революци-
он:той молодех{и и3 ме'стечка [рттовянь] поло>кила на.лало фор-
мированию отряда' огла1шая г[о окрестнь]м деревням манифест
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() наделе крестьян зем"цей. Бначале крестьянам бьлло как-то не_
1|онятно' почему дворяне подняли ору)кие и да)ке наделяют их
землей. |!од в"пиянием попов и царских чиновников крестьянство
с}{отрело на восстание как на 3атею помещиков. Ёо практика
повстанческого отряда, встав1пего на зац{иту 1крестьян, потребо-
вав1пего от помещиков прекращения баршитть: и взимания обро-
!(а' раскрь1ла г1аселению глаза. Б первьте х{е дни после огла!пения
п;анифеста несколько крестьян оть]скали лагерь. Бслед за этим
начался массовьтй приток добровольцев. 3а пять дтте|1 отряд вь1-
рос до 250 человек. ||одавляющая 11асть отряда состоя.т!а и3 кре_
стьян, ]\1ещан' гпляхтичей. .&[олоде>кь исполняла роль инструкто-
ров. Фрух<ия не бьтло, офттцерских кадров тох{е. Б лагере кова./]и
кось1' 111ли воинские 3анятия.

8идну;о ро.ць в отряде |-[итовина играл .т:итовский крестьянин
[1уйдокас. !,о восстания о|1 работал батракошт у помещиков }1

]{сенд3ов, повидал )кизнь' вь|учился грамоте. 3нергинньтй и ре-
гпительньтр] крестьянин возглавил в отряде кава"пери:?ску|о груг1-
пу в 30 всадников' объез>кая о]{рестнь]е дерев11и, у||ичто)ка.т цар-
ску!о администрацию, про1]0зглагпая свободу народа.

€лабьтшт местом' ка|{ Р1 ве:]де' бьтло воору}кение. 3акуп.,-теттттое
в ||руссии ору)кие т{о']у1]ить чере3 грани]{} не удавалось' а у
]\{естного населения не бьтло да)ке охотни!{ьих ру;кей. |]овстанцьт

бьтли воору)кень1 че\{ попало' да)ке старь|е кре\{невь1е рух(ья и
кось1 11мели не все' но вера в победу и святость своего долга бьт'_1а

\. ках{дого. ( со>калению' отряд 1-|итовина -- один и3 первь{х от_
рядов' возник11]их в крае' просуществова.г{ недолго' 26 шларга
(7 апреля) лагерь бьт.п т:еох<иданно атакован карательЁ]ь]ш1 отр'|_
допл (нетьтре роть] пехоть]' три эскадрона). |_[итович' при1(рь|вая
отход своих т:еобстреляг|нь]х повстанцев' бьтл убит. Фтрятд р':ас_
сеялся. 1олько конники |{уйдокаса ото1пл|{ органи3ованно. Ёа_
ходив:пийся непода''1еку отряд !,луского }{е при1пел Ё]а г1о1||ош1ь
|{итовин1., та!( как !,лус:<ий бьтл в это вре\,1я отстране1] от кома}{_
дования вь|с1пими повстанческими властя\1[{ (9. [е1!гпторс:пт1.
[ибель 1-(итовина дур}|о подействовала на окрестнь1х ](рест'ья1!' а
царские власти да)ке т1},стили провокациоглньтй слух, что |-{и'гов;т,г
нап{еренно, по сговору с поме1111.1каш1и' устроил бой:тю восстав1пих
плу>киков 56.

[4з отрядов, воз}1ик1пих в (овенщине в феврале --п'|ар!е1363 г. по приказу .[,луского и .&1ацкявичюса' следует такх{е от-
}!етить отряд ||авла 1|[ипцкевича. Фн бьтл сфорштирован в Росс:рт-
е1{ско,м уе3де, в окре,стностях местенка (рох<е и до"ц>кен бьт"тт

вскоре соединиться с [итовичем. Фднако неудача гтод |1итовя-
нами измену|ла о6становку. 1[имкевич уста1!авл!1вает кон'гакт с
5!б"цоновским. Рго {)тряд }1грает роль ре3ерва, ||{Ф31&в;']9ё! 

'ц;1я
!блоновского о,буненньте кадрь1 и вербует г|овьте и3 о|{рест[{ьтх
крестьян. 9исленность отряда 1[-|ипцкевича т<олеблется от 100 до
200 человек. Активнь:х боевьтх операцттй отряд не ведет; его во-
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(-)ру)кение 
- 

()хотн,1чьи ру}кья и кось1; офишерсл<ий| состав - бьтв-
1пие студе}]]Б| ].1 чинов{|ики' рядовь1е бо11ць:'- исключительно
крестьяг1е. 0ам 1[!имкев|-1ч' не иш1ев1|]].|й |]е()бходи\{ь]х военнь1х
знани[!, 11е сч}1:1'ал себя вое;]ачальником :: угзбегал сра>кений.
[лавг:ая 32[,1}1'2 отряда - привлечение крссть'{н к борьбе, уме-
ло !1ос']':1влеЁ|ная пропагандистская работ'а 1]0 селам' активная
реали3ация манифеста о наделении кресть'1!! зептлей. Аля этого
бь:ла создана конная группа в 30 всадни!(ог], }(оторая г1остоянно
находилась в ра3ъе3дах' посещала окрес]'||ь]е села' ярмарки'
отва)килась дах{е ворваться в местечко Борнтт - место пребьт"
вания епи'скопа Б аатан.туса. |1овстоду, где поя!]"|тя./|ись повстанцьт'
]"|рово3гла1палось прекращение феодальт!ь]х 11()!]'1|{1тостей и пере-
ход зе\{ельнь]х наделов барщиннь|х.крестьян 1] !.1х собственность.

}мело исполь3овали восстав!ш}1е Р1 костель]. Б 'гс> бурное вре_
мя храмь1 бьтли не только местом богослу>кег!|{'{' но тг с:воеобраз-
нь]}1и яр\'1арками новост'ет}, }!€€'|6\,{ о0штена вест'!ш1!1, встреч с
односельчанами, соседями, путникам].{. 3то обстояте"ггьство по_
встанць1' отлично 3навш]ие местнь|е нравь1 и привь1ч!(1]' }',\'{ел0 ис_
[!Фа'1Б3ФБ3.,11'1. Бходя в села' капеллан отряда вь1ступал с пропо-
ведью окол() храма, ра3ъясняя смь1сл борьбьт, 0гла1пал во3зва1:1],]'1

революционного правительства. 3то прои3водило огромное впе-
чат;|ение ]|а собрав11]т-тхся. Бсегда объявлялртсь добровольць{, но
приходилосг' брат'т, ']'о,пько 1'сх' |(то ].1мел ору}кие. А4олодь1е кре-
стьянские дс'ву111ки пр()си.цись в о1'1)яд' нередко вь]с1ка3ь]валась
готовность восстать всеш! се'|оп1'

(онньте группь1 повстанцев у1!и[!тох{а.[и 1{арскую админист-
раци10' нал0говь|е документь1. в 1в волост'!х п0вста!1ць1 |1]имке_
вича передали власть в руки самих крестья!|, !{оторь|е из6рали
}!а мирских сходках новь1х стар1пин. (рестьяне окрсс'г1{ь|х дере-
вень всемерно г{омогали повстанцам. [|оме1цики }ке |1е!{авидели
их и распространяли всякие небь]лиць1. <<Фни нас уп|)екали'-
вспоминал один из повстанцев,- в бездеятель1{ости тт беспечно-
сти. Ам бьт;то >ка.пь свои припасы, )кирнь|е окорока !1 старку' кон_
фискованную нами)>. 3то заявление дополняется ценнь]м свиде_
тельством командира повстанческо,го отряда "г1юткевича 

(из от-
ставнь]х офишеров), действовав1!]его в (овенской губернии в ко|{_
такте с }4ацкявичюсом и |1исарским. Фн )каловался' что со3да!{-
нь1е им отрядь1' состоящие и3 литовских крестьян' встреча1о1'
сильное противодействие помещиков' примкнув1пих к восстанию,
и да)ке частично распада1отсЁ. 8ь;сгпее сословие здешнего насе-
ления' по слова1\{ .[!юткевича' ра3валивает повстанчес1кую адп,1и-
нистрацию 57.

Фдигл и3 самь|х крупнь]х отрядов (овенщиньт бьтл создан от-
ставнь|м майором русской армии 1омагшем !(уш:лейкой и !|асчи_
ть1вал до 800 человек' половину которь!х составляли крестьяне_
косинерь!. Фтряд имел структуру полка, 6ьтл ржб|1т на баталь_
онь1 и ротьт. Фргани3ации и обучению придавалось больт:]ое 3на-

че}|ие. Руководство отряда стремилось вести пропаганду 'среди
окрестнь1х >кителей и вь!пускало с этой целью специальньте об_
Ращения к народу' которь|е писал чаще всего адъютант отряда
[нковский 

- 
бьтвглий член московского <<Фгула>. [{овстанць[ бьт-

ли воору}кеньт старь1ми охотничьи1\,|и рух{ьями с кремневь1м за-
твороп1; искл]очением бьтли 1птуцера и револьверь|, вь!ве3ен[|;,!е
студентами из А4осквьт. Ёе хватал0 и команднь1х кадров. когда
отряд бьтл сформирован ;т обунен, (уштлейко вь]вел его и3 лесов.
|!роходя чере3 селения' повстанцьт обнародовали манифестьт о
прекращении г1овинностей и наделении крестьян землей. Ёасе_
''|ение встретило повстанцев раду1пно' многие т13ъявляли го-
1'овность прим!(нуть к отряду' но нечем бьтло вооруп<ттть их' !н-
т<овский вспоминает, (!то то]1ько и3 одних крестьян мо>кно бь:ло
легко создать корпус' бьтло бьт ору}кие. Фсобенной активностьк)
о:'личались государственнь1е крестьяне. БуАь ору}кие' они' п{)
словам 9нковского' по1шл]{ бьт в восста}тие все как оди!1. Ёесколь-
ко инь|\,| бьтло отнотпение времет.лт:ообязантть1х крестьян' которь1е
иногда вь1ступали и прот1{в 1товста|!цсв. 11равда, таких случаев
весной бьтло мало.

20 марта (1 апреля: ) .шагсрь отряда (утшлейкгт у Аеревни ,,,1етт-
чи 6ьул атаковат{ |{ар:1']'е./1ями (гпесть рот пехотьт, два эскадрона
кавалерии). |]од натискош1 превосходящих сил повстанць! нача-
ли отступать' г|о в ре1пающу}о ми}1уту к п{есту боя успел подойти
из мегя!! отряд !,луского, что помогло повстанцам отбить атаку
неприятеля. !,лтский в свя3и с этим замечает, что обьтчно е.гг-л

отряд' отра}кая атак11' карателей' не нес больгпих потерь, !1о'го\1у
что повстанцьт бьтли обт/.теньт методам парти3анской войнь{, стре-
ляли, как правило' и3-3а укрь]тия' умело использовали лесистую
местность. 1олько офицерьт, руководив1пие боем,1пед1пие во вре-
мя атак и контратак вг1ереди других' чтобы личнь1м примером
ободрить рядовь1х' часто вь1ходили и3 строя. 1ак, в 6о:о под
.]'!енчами 6ьтл убит командир ротьт, бьтвтпий стуАент йосковского
университета Амбро>кевич - герой .[4егянского боя 58.

|1росле>кивая процесс формирования первь1х повстанческих
отрядов в./|итве, нетрудно 3аметить' что активную роль в нем иг_
рали студенть], в особенности студенть1 }1осковского и |1етербург_
ского университетов-членьт нелегальнь1х революционно-де1!|о-
кратических кру>кков. А4ногие участники студенческого дви}ке_
ния в 1в60-1в61 гг' ока3ались на полях ./!итвьт: (огновицкий,
Бислоух, (урнатовский, Амброх<евин, !,орогостайский, 9нков-
ский, !,алевский, !,арогпкевич ц АР.

Аз этой )ке средь| вь11пел и прославленньтй парти3ан Боле-
слав (ольтгшко (1в38-1863) 59. Бще во время унебьт в ^&1осков_
ском университете он проявил себя сторонником демократи!]еских
г1ринципов' был членом <<Фгула>>' принимал активное участие в
студенческих демонстрациях, за что бь:л арестован. Б 1861 г.
(оль:гпко покинул университет }{ вь1ехал 3а грани|{} с целью
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получения в()с!]ного образова]]!1я и }.с1'ановления связей с ре-
волюцио}!но,1 эп{играцией; бьтл в 1_1ари>ке, г1оступил в военну}о
1пколу в (у::ео, где пробьтл около трех месяцев.

Б котлце февраля 1663 г. 1(ольттпко появился в.[1итве и присту-
пил к форшлированию отряда в !*1оневех{скоь{ уе3де в лесах по бе-
регу реки {убиссьт. Б отряд первона({альг|о во!]ли искл}о!т1|тельно
крестьяне окрестнь1х де]]евень. Бскоре отря/{ (ольтгпки соединил_
с'1 с группой молоде>ки' вь!1шед1пей под руководство\'1 студента
)!(арского из (овно (стулентьт, г!1мназист1', 1\10л{(ие нт.тгтовнгтки).
Фбразовался отряд в 60-70 человек, <<по бо.цьшей .тасти бьтлтг
.пюди с 11екоторь1м образованиешл>>. Руководст1]о п|)].1ня.ц тта себя
(ольтгпко по просьбе )(арско,го, поддер}к21н;то[1 от1;ядопт'

!,еплократические в3глядь! (ольтгпл<гт, тве|)д()с'|.|, 0го харак.ге-
]]а' умеЁ]ие вь]с.цу11]ать \,1не}|ие других и принять ;т1;ави.пьньтй со_
вет бьтстро завоевали еплу лтобовь и ува}кение т1овс.|.?1}{л1ев. Бна-
!]але отряд бьтл очетть плохо воору)кен. Ёа 70 челове|( }1]\{елось
нес,колько п1.]столетов и кос, 3 охотничьих ру>кья и неско.1|,ко !{!1н_
)калов. А4естом форплирования вьтбра'-|и лес у дерев}!1.| 3ь:сокг;1!
Авор. Аом лест-личего слу]ф(ил п-ттабом отряда. Ёача,тти ог.!!а1;:а1т!,
ло окрестнь1м деревня\1 декрет о прекращени{| повинт;остсй и л:а-
делении ]{рестьян землей. Фтряд бьгстро рос за сяет добровольцев
из средь1 ок1]ест||ь|х крестьян, п,|олодех(и и ч]тнов}.|!]ков из бли_
>ка[!шртх \1есте{!ек. Бсл<оре в отряд прибьтла 6ольтлая, тло безору;к-
ная груп!1а крестья|| /{о 60 ,;еловек, собратлглая русс}{им офицерошт
Б. (фами.тт:тя 0сталась }]е14звсст1{о';) . в свободное от 11оходов ]-1

разъездов время (ольт:п'ко обунал крестья1{ владеть оР!)киепц.
Б "пагере завел,{ походн}.|о ку3н}о' гдо ковали холодное оруа([]е,
прави''1и т<осьт. (оль!1шко под1!имал на борьбу о](рест!{0е т!аселе_
ние' ре|]|ительно проводя в }кизнь декреть1 о ]]аде"|]е!{111! !{[)есть'1}{
зепцлей.

[{о донесен!{ю мест!.|ь|х властей, отряд (ольттц;<и |1а!!адал |1а
сел1,ск1{е управь1 ]1 конт0рьт управ"т1яющ}1х' <<3ах!]ать[!]а'1 }1 уничто-
)кая всс находящ|-1еся в них бумаги>>, на поме!:{1{чь]{ }{ь]зь|' за-
ставл'1я владельцев прекращать взиман}1е пов}.1]{|!()стеЁ: с кре-
стьян' реквизируя в имениях продовольствие' оруа(гле, "погшадей.[!оследовательно' ре11]итель|{о и твердо 0тряд осуществ'1ял ,1с-
}(рет о безвозмездт:о;? пе;эеда!|е земл]{ в собствегтнос.г1, !(рестья11
и прекр-ащент.ти барш1ин11ь]х работ. Ф.тетть ярко это раскрь1вает
пр}1ка3 (ольт:шки, дат1{1]ованньтй 27 марта (ст. ст.). ..|{ан А{ихаи":
довгирд,- писал (ольтп;ко.- ||роходя через ва1||е ].|}||ен14е

]]1обуц'тигшт<11, _мь1 по.пучили }калобу крестьян' что вь1, в г1ару11]енис
штатл;.тфсста Ёационального |травительства' продолх{аете требо-
вать от 1{рестьян испо"т1нения повинностей. гонттте их на бартт1ттгпу,
трсбус:те чи]11п. &[ь: собрали крсстья|: т.т объявил11 им, что о||и
свобод}|ь], чт0 земля принадле)к11т им, что никаких пови:тг:0стей
отли отбьтва1Б н€ АФ;']жньт и ва11]и дсг;ствг{я продиктовань1 |!еве)ке_
ством. Аля предупре)кде11|тя подозрени[} в отг:ошеттии нашеЁ1

отч[1знь1 !.1 ес воорух(еннь1х с}|л мь1 строго предупрех{даем вас о
необходимост1{ точного |1сполнения воли Ёационального прави_
тельства. ||риказь:ваем вАм немедленг1о собрать население во'.|о-
ст11' объявить декретьт Ёационального правительства' прекратить
всяк1.1е вь1могательства. Б противном случае встанем на 3ащиту
прав народньтх>>.

2(14) апреля 1363 г. !,убисскшй полк во[шел в }1мение }4ихо-
"пово. [|овстанць1 не только рекви3ирова]111 у помещика ору)кис 11

приг]ась]' но 3астав!1ли пана объявить собравтпимся крестья}|ам
о бесплатном наделе их землей и совер11]енном прекращени}1 всех
повинностей.

||ри полунении приказов (ольтплки г|омещ;{ки обра:цались за
помощь]о к царским войскам. Б этом районе 11е могло бь:ть тт

речи о сотрудничестве польских панов с повстанцами.
€охранивгшиеся прика3ь! 1{ольтгцки о прекращении эксплуа-

тации крестьян' 1]]ирокое участие в его отряде сельской моло_
де}{и свидетельствуют о демократических в3глядах командира
,{,убттсского полка. 3то подтверждаетс'1 1{ следственно-суднь]м
}1атериалом. <<! во всех моих действиях и поступках' - 3аяви"'|
по3}ке 1{о'пьтш:ко, - 1{мел всегда цель}о - добро моего отечества
!,1 ш]ел по дороге' какая всем и 1!1Ё€ (133а'|ась доступною для
дости)ке1|]{я того. {1юбя отечество свое, я вместс с тем ува)кал
прочие г! ар од{-]ости>>.

Больтпую роль в со3да1'111и и деятельности отряда (ольт:пктт
сь!грал Антагтас Ёарвойп-та. |(ольтгпко да)ке вь1ра3ился од1]а)кдьт
так: <<$ только командую кадрами' которь1е он собрал>>. Фор'
мально Ёарвой:па числился капел,цаном отряда. (рестьяне-ли_
товцьт' сра)кав1шиеся в отряде (оль:гпкрт' ука3ь1вали' что капе"1_
.;1ан не только совер1шал богос"ту;кение, но и участвовал всегда
в боях как рядовой солдат. (рестьягте }|а допросах отрицал!{
навя3ь1ваеш[ое им членами следственной комисср!и мнение' булто
помещ1{к!{ г1одговаривал!'1 }!х пр1]соединиться к повста]{11ам (в
отряде (ольттпки, по 1{х пока3ан!'1ям, не бьтло ни одг]ого поме-
щика).

Антагтас }{арвойтпа, происходт'твгпий и3 крестьян [{оневех<-
ского уе3да' с самого начала воору}кенной борьбьт призь]вал
народ к восстанию' ог.ца!пал манифест "г1итовского комитета.
Фн уп.:с.т: 1] отряд 1(оль;гпки во главе больтпой -гРуппь1 

крестья}|-

"питовцев. |]о мгтенито следственной комиссии, Ёарвойшта <<отли_

чался ме)кду мятех(никами особенной деяте.цьностью и предпри_
имчивостью, так что предводитель тшайки (о"ть:п_тко еще в

апреле 1863 г. в своем донесени1'т к рево.т]юционном}/ начальнику
|(овенского воеводства вь1ра3ился в отно1шении Ёарвой1ши' что
отваге его 1{ет гран!1ц>>.

Ёарвойгше и (ольтгпке удалось привлечь под развернутое и\[11

демократическое знамя бо"пьптие массь1 литовского крестьянства.
0днако бьтло бьт нег1равильньтм изобра)кать их дет]ствия средг{
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крестья}! ка|( спло{пной триумф. |1олитическая нера3витость
крестьян' 1!р0!'|ски царских чиновников, отлибки центральнь1х ор-
ганов восстания часто затрудняли приток добровольцев в г{о-

-встат1чес}(ие 
отрядь]. !, ара.ктерен следующглй эпизод, фигуриру:о_

щий в показаниях Ёарвой:ши. 1(ольттшко был разгневан са6отй>к_
ни!|с]ск}[ми действиями помещиков' срь|вавших реали3ациюаграрнь!х декретов повстанцев' и когда <<уз|{а./|, что крестьяне_бо_
бьл.гли идут на б-аршину [к пану Аовгирду в име]|ис !|обутпитлки],
нап|1сал строгий прика3 !,овгирду, чтоб.не смс,ц гнать йюдей н1
барщину под ог{асением смерти. 

_(огда 
>ке ни один и3 крсстьян

этой деревн|1' т1к сильно 1]роте)кировант:ой, ]1е !|()1|]ед доброволь_
цем в отряд, (ольттпко заявил-_Ёарвойше: ,,11равду г0вори.ц
виленский генерал_губернатор Ёазймов, что свободй, *''орую
объявляет революция' помещики не достойгтьг, а *1'".',,," 

""по}тима!от, 
- 

правду' ей-б.огу, правду,,>>.
[1осле соединения с 0трядом русского офишера Б. и группой

Ёарвойгпи (ольттшко ра1!ил !убисский ,''* ,' три батальона,
которь]ми командовалгт }(арский, Б. и Родович. |{о"цк, насчить1_
вавтпий до 400 человек' опирался на помощь населения' в осо-
бенности крестьян' от которь]х' по словам }(ольтгшки' 110ступа"ци
продовольственнь|е припась! <<часть1о 3а деньги' а часть :т безде_
не}кно>>. Ёеобходимь]е средства отряд получил'от !блоновского
(.4.глуского)

|1роведя т'!)кс"|!ь|е богт с каратслями, !,убисский по,цк сохра_
нил основ1|о|1 состав, ору)кис и 3ака;!.и,'|с:г :] боях. |1срвос боеЁос
кРещен*те полк получил 18 (30) марта (по данг'ьтм 3елигтского,
на день раньгпе). Б своем лагере он бьт"гл неох{идан}|о а1.а!(ован
отрядом майора €тепанова (рота пехоть1 1т сот}!я казаков).
<<Аень бьтл туманньтй, 

- 
[!1€2;1 поз}ке |(о.г:ь:тпко, 

- 
!| отр'|д войск,

поль3уясь этим' снял на1п пикет и успел подойти к а1]а1!110сту не-
3амеченнь1м. Аванпост отс1'упил с ]\1ь13ь1>>. Бойска с())!(г"/!11 дош]лесничего' в огне погибло 15 х<ивуших там мир||ь1х л<ителей.
Б это время главньтй отряд стал заходить войскам в 

'ьгл, 
и оц'|,

3аметив это' отступили. Фтряд бь:л спасен 6лагодаря отваге (о_
ль|1пки. Фн первьтпт заметил опасность' не растерялся' собрал
бой_цов, предпринял контратаку.

Ёо все )ке во время этого нео)*(иданного |'!ат]аден{{я частьо1ряда (до 200 неловек), не имев111ая орух(ия' разбе;калась,16 челов_е-к бьтло убито, обоз потерян. € 6ставгпийис, лтодьми
(свьтгпе 200 человек) (ольттпко двйнулся к лагер}о 

''р"да 
(у,,-

лейки к деревне.[!енчи. 3десь, по его словам' 5_апрейя (ст. Ёт')
прои3о1!ел упорньтй бой, не принесгший никому йобедь|. <&\Бл
атаковали подо1пед1пее войско в с0ставе трех рот Ёарвскогс:
полка' эскадрона улан и сотни (23?(Ф3,. всй,оминает (олытпко.

- Ёас бь:ло воору)ке'н]{ых до 600 и невоорух(еннь!х 100 человек.
.&1ь-: атаковали' }|о после двух- или трехн1совой перестре лк|| и
войско и мь| ра:]ош]лись в свои стороны' и на Аругой'лег,, " ,.._

вратился в [еловский лес>>. €видетельство других участников' в
т'ом числе ,[|,луского, в обгцем совпадает с оценкой (ольттшки, но
дата 6оя у Алуского 3 апреля (н. ст.). Б бою повстанць1 поте-
ряли 7 убитьтми и столько >ке ранень1ми, но 120 косиг:еров ра3-
бе;кались в начале боя.

||оследуюшие А11и отряд |(о'ць:гшки провел в беспрерь;вьтьтх
маневрах' сра}каясь с превосходя1]1ими силами врага. ||оло>ке-
ние осло)княлось тем, чт0 в ть1лу лагеря г{овста1-1цев находилось
крупное имение генераль11]и (ейсаровой, крестьяне которого,
непрерь1вно бунтовавгшие в 1861 ._ 1в62 гг., люто ненави-
дели помещиков, но бьтли сбить: с толку шарской администра-
цией и считали восстание затеей помещиков' направленной к
во3врату барш:'иньт. }силия |(ольттцки разубедить их не увецча-
лись усг1ехом. <<|!ри дурном распо";1о)кег1ии крестьян генераль1пи
(еЁтсаровой' 

- писал поз)ке 1(ольттшко. - 3анятие по3иции в ть1лу
москоБских войск бьтло для меня нево3мо)кнь1м>>. Рсть так}ке
даннь]е, что и в некоторь{-х других имени'{х (например, !,овгир_
да) 1(ольлшлко не |{Флуттцд от крсстья}{ о)'к}тдаемой помощи, нто,
сстественно, не \{ог.цо не 3атр)'дн}1ть его борьбьт с царскими
войсками.

|]осле боя под [енчами отряд 1(ольтштки, оставгпир]ся един-
ственнь[м в уездс' <<бесп1эерьтвнь1ми мар1тлами поддер}кивал свое
существова|1ис>>' - всг1оминал (ольтшко. <<1(огда московские си-
льт Россиенского уе3да 6ьтли направлень! против |1,итовина, то я,
поль3уясь м]{нуто}о свободьт' ре11]ился уничто)кить сообщение
ме}{ду (овно, 1Фрборгом и (ейданами. € этой целью вь1слал
отряд под 1(ейдань! для сломки мостов и уничтох{ен1тя сельских
правлений, а сам с другим отрядом зат1ял местечко 3йраголь_т
(Арегала). €оединитьсят все мь1 дол)кнь1 бь:ли за рекой
Аубиссой>' 

30 марта ( 1 1 апреля) в 3йраго"цах группа (ольт:пки, состо-
яв!лая из 30 стрелков, бь;ла атакована батальоном пехоть1 и Ав}_
мя эскадронами. [1овстанцьт с боем отступили. Фтход прикрьтл
зас.ц0н из 13 человек под командой бьтвтпего }онкера !(онстанти_
новского училища 1адеуш:а Ёемциновского, которьтй па,т в бото.
<<14мя его, - писал 1(ольтшко в рапорте' - увенчанное славою'
гте погиб:тет никогда в на:пей па&1яти>>. .Р[аневр (оль:гпки в 3й!_

рагол - 
одна и3 самь1х искуснь!х операший повстанцев весной

1663 г. 14мся против себя 0громнь{е сильт, окру)кив1пие лагерь с
четь|рех сторон' (ольттпко, вь1с"цав один отряд для порчи комму-
ттикаций, вь1рвался из кольца окрух(ения.

Б практике действий повстан|(ев-демократов (отрядьт .&1ацкя-
вичюса' |1исарского, (оль:гпки, Б:атгтса и др.) бьтли слупаи рас_
правь| с ненавистными угнетателями народа (сенение помещиков
и чиновников' уничтох(ение усадеб и т. д.), нто свидетельствует
о применении повстан:1ами (или частью их) <<|{овстанческой ин-
струкции'' ./1итовского ||ровинциального комитета. |1рактика
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правительства <<над всем краем )1тттовст<ипя и Белорусским>> -это р*евол1о:{р:огтньтд]т-демо1{рати3м в действттгг. Ёе слу1айно гене-
рал Ратн о6,,зинил 1(алиновского в том' что о[{ готов|{'1 восста-
ние--в крае по образцу, вьтработанному [ершеном' что (алинов_
н:11-: !г!,-]_оварищи были_ убех<деньт, что восстание крест!,я!{
,./1}1твь| :: 5слоруссии послух{ит ободритсльньтм примсром л.-\яму)к!1ков сосс,1 н!|х в-е.'1икорусских губерн и!1 60. \.арактерно, одна-((), п116, де.']ая подобнь:е признания, Ратч тлтт словом не обмо;т-ви'пся о таких документах, кал< <<|1овстанчес|(ая иг1струкция>> ,[1и-товского [!ровинциального комитета' хотя превосходно 3нал 11х.3кземплярьт этого докумег1та сохранил!'{сь в кол,цекцрти Б. Ратча
до нагпих дней.

3адача превращения начав.|]егося в |]ольш.:с восстания вовсеросси:?скую крестьянскую револ}оци]о бьт.па поста,'.,., ру^'_водством <<3емли и воли)> в первь1е х{е дни начавтпейся оор{о*Рще до восстания' видя приблй>кающийЁ! 
".Ё"Б, 

}БЁ;;" в <<!('о-локоле>).обращался к ре.волюцион|{ь1м группам в 1лусской армии'стоявгпей в [{ольше: <.(рестьянин 3еш1лею не поступится' 0||наверное упрется; восстань тогда |1ольша, бросьтесь ,ьт с ва:ли_\{и и их солдатами в .)'{итву, }4алороссттю во имя крестьянскогоправа' рт где найду,тся сил-ьт противодействовать? Болга 
" Аг/е,роткликнутся Бам, Аон и 9ра.гп>> 61.

Бесно:? 1863 г. глеобходимость дальн0йтпего раст{]ирения борь-бь: ::а в()сток бт,тла с)чс:вг!дгто!|. Ф::а бьтла четт<о сфор1л},ддрован:!
ру](оводствопт <3ештлтт || вол]|> в во3зва|1ии ..|{ьетЁя " !'',-*'"кровь' льетс'| русская кровь)>' Б ттсм русс|(а'] армия при3ь|валасьв сою3е с польским народоп{ обратить сво{| ште.г лта общего врага.
<<Бьтйдите из |1ольши' возвратите ей похт-т:т(с!||]у1о свободу, * го_
:9]]и:1ось в обращенА|, - и ид1!те к т]ап{, ]] свос отсчсств0' осво_оо)кдать его от винов[тика всех народнь;х бсдстт;тт|! - !|мпсРатор_ского правительства> '13, реали3аци]о этого 3амь!с.|1а бороласьв 

_|1ольгше группа А. |[отебни, 
''''р', стрем|1"'|ась создать в1|оль1пе_отряд. присоединиться к восстав1п1.1м по/тя}{ам, а 3атем

уйти в Росси:о, под|{}|мать народ за 3е\{л1о }{ вол]о {'3.

Б осуществление этого зап:ьтсла <<3ештли и в0л!.1>' в борьбе за
рас1лирен}1е района восстания и демократиза|1]!!о Ё.' 

'.р'',','"значение имели действття революц}|онньтх сил Белорусст:тт и |ртт-вьт. }}4пленно здесь ре1лался вопрос 
- перерастет 

"т1|{ начав1леесявосстание в аграрную револтоци]о, и' говоря с,/]оваш|;; [ершет*а'](ак дрох()'ки с литовской окраинь1 за1певелит вс}о Россию. 1'тре-
|(рас]{о это своеобра311 "[гттвьт и Б^елоруссии бьтло р'"*р,''' ', л..,
днлт Ё. |]. 3гаревьтпт. 29 ппарта 1663 г. Б"*' '""а' пъ;.ъ;;у; <<Ё.лр:
рево./|]оциоттная [[оль1па не восстановит народ' о}{а не вь1играет
дела. А восста|{ов]{ть она его п4о}(ет толь|(о отдачею 3еш'ли' Р1'вот,вопрос :то.,ггьской свободьт становитс'1 на один уровень с во}1р0сом
русс;<ой свободьт. 3а'тем }ке они вра>кду:от? 1}" "'.*й'й' ,р,,_миритель||0е соприкосновение? (ме"то отвечаю; в /]итве. Б /1и}ве

народ примкнет к револ}оции' если о}1а отдаст е\|у зе\|/]ю. А огта
на это регпилась...>> 

6{

6охранились и до1пл}1 до !1ас волнующ|.1е документь]' свиде-
тельствующ]{е о том' что повста1тцьт Белор),сси]| и "|]::твьт, под|'тят]
0ру}кие' !]адеялись, что в скором времени восстан}1е распростра-
н}|тся на территорию все[: странь1. Фни понима'т||1 3начение своего
героического сопротивления царизму д.ця общего де"ца свободь;
народов всей странь:. 1ак, например' 5 (17) февра,пя 1863 г. по-
встанцьт' наход}1в1п|1еся в Белс;ве;кс:<о;? пуще, обрат'гтт"пись к р),с-
ской молодех{и с призь1вом восстать, исполь3уя отсутствие в
центре странь1 крупнь|х воинс|(|'1х €|т;'1 65.

|1одводя итоги первь{х недель борьбьт п0встанцев ,|[итвьт !]

Белоруссии' нельзя не отметить две основг1ь]е черть1 
- 

стрем.це-
ние вовлечь в борьбу п]}1ро1{ие массь] т(|]естьянства, пеРедать в
его руки сульбу края и рас1ш!.1рить район восстания на восто](,
распространить борьбу на ве'цикорусск!'1е губернт:тт. 1_11ирокое

участие [{рестьян в восстан!.|и, повсеместньтй отказ их от условгтй
реформьт 19 февраля 1861 г', истреб.:тенг|е царских отрядов' усми-
ряв11]их непо|(орнь|е села, учащаюц(|{сся случа}| вБ1€?}||а1€Ё}1я

демократических с1|'г| восста}{!.1я прот!тв дворянского сословия и

феодальнол? собственност11, _ все это по1(азь|ва.по, что ('сть все
условия дл'1 успсха 3адуманного.

3адача превращения восстания в аграрную рево.ц1оц|1ю нача-
ла успе1|]но осуществляться. 14 в этошл большая 3аслуга рев/)-
люционной группь1 1(алиновского - А4ацкявт;чюса. Фтта }:ме;'1Ф

руководила борьбо!!' ||оддер>;сав восста11}{е в |1ольгше, !(алинов-
ский, .&\ацкяв[|чюс, их соратн]тк|'1 в то }(с время принял|{ мерь! т{

смягчению огп::бок х{онда' препя1'ствующих вовле1!ению |{ресть'1'
в борьбу, обеспечттли за собой самосто'!те.цьность, провод1!./1!'1

демократический курс.
Б сло>кной прот]|вореч;;вой обстановкс гр},ппе (а.циновского,

Брублевского, .&[ацкявичюса при11]лось бороться на два фротт-
та _- против правь1х э.т|ементов в лагере повстаг!цев 1{ п|Ф11{в [и;'|
крепостнической царско1| России. [{срвьте подрьтва.ци рядь1 вн\'-
три' последн1|е стянули огромнь1е военнь1е си"пьт, пойдя одноврс-
п{енг|о 1!а уст}')11(}{ крсстьяЁ]ству в наде)кде отв.печь ег0 от восста-
|-1ия.

Б рапорте !{аз;тмову ,&[аню;<итт ]]3вещал' нто оф:;цорь1 и ге}1е-

ра"ць! представляют ему <<манифест ,г1итовского комитета о АаРо-
вани\1 кресть'11']ам без вь:купа земли за участие в восстан}1и>>' что
повстанць| <<по занят1т;т како!}-нибуль де||)евг111 истреб"г:яют у)(е
3аклк)ченнь1е грамоть!' как' например' в деревне Рудки, и объяв-
ляют крестьянам' что 3е1!1ля пр]1над,пе}кит |1м бесп.цаттто>>.
А4анюкин подчерк[1вал' что <<](рестьянскттй вопрос |.!меет больш:ое
3начение 1]а тот и.п;т другой оборот восстан1'тя>' так как кресть-
яне особенно упорно сопрот}!влятотся пр|1нят1|ю уставнь|х г|)а-
мот' а б.пизтттся срок окончания их введсн].|я: <[1роп'гу инструк-
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ции' как посту!]ать в .1.ом случае' если гра)кданская власть 6улет
требовать, как в настоящее время, воечную си.'1у для экзекуции.
Фтделение для этой {€а1|{ 1!1€,г|(их частей войск мо}кет привест}1
:< истреб"петтию их мяте}книками' как в Рудке; не3ависимо от'
того' после 19 февраля требования эк3екуции булут неминуемо
0чень часть1 ].1 многочисленнь]. €,тедовательно, это поведет к
ослаб"гленито частей, имеющих в настоящее врсмя главну}о цель
в действиях против по"|ьских мяте>кников>> 66.

[еттерала тревох(ила мь1сль, .лто гтрибли}кастс'! время' когда
крестьяне, поголовно отказьтвато1г11!еся от ус;товий т.л.арской сво-
бодьт' найдут общий язь1к с ]1овстанцами. }[аьттокин пойимал, что
у правительства не хватит €!4а'! |!Ф!231{ть в этом случае восста}{ие.
Фн призьтвал к отступ"цег1ию' чтобьт вь!играть врсмя |1 разгромить
со3нательнь1х врагов самодер}кав\4я 11 помещиков, к уступкам в
по']!ьзу крестьян. 11аттболее четко эта мь1сль вь1ра)кена ;з обраще-
]]ии генера.ца к 1{ар]о: <<Бет наде'{дь1 на сколько-нттбудь легаль-
ньтй исход крестьянского дела. Ансургенть1' 3анимая ка-'
кую-нттбуль мсстг!ость,']'о}}])кественно с}кигали окон_
ченнь1 е уставнь]е грамоть], объявляя !{рестья-
нам' что помещ!.тчьи 3ем.}!11 принадлех<ат им>>
(поднеркнуто нами. - А. с). &1анюкин требовал усилить войска,
послан}1ь]е для подав"т1ения восстат{ия, и в противовес революци-
онной про]1агандс., пред"цагавгшей <<даром 3емлто и все, о чем
постоя}{но мечта1от 1(рссть'| г!е>>, сд(:..,{ать 3начите.цьнь|е уступки в
поль3у пос.педних. <<Бремя }1е терп!.1т' 

- 
п|1са.п гс|{ерал' 

- 
ну}{но

бьтстро действовать некоторьтпти рес|;ормаш1и... не()тразишто лтеоб-
х0димо дарование новь1х прав эко}!омических }| юр|{дических
крестьянам в ушерб зде}1|}!ему дворянству>> 67.

А4антокин требова'п уступок крестьянам для предотвращеЁ]ия
д.емократизации восстания. Фн недвусмь{слег{но ука3ь1вал, что
крестьяне отвергли условия реформьт 19 февралят 1861 г. |{рави-
тсльство не мо}кет в создав|'|1ейся обстановке навя3ать им эти
условия срт.цой ору}кия. Бсли по.цитика прави1€а']Б€]32 не и3ме-
нится' послед\/ет присоедиг]ение к восстани1о огромнь1х масс
крестьянства. Босста}1ие станет [1е0долимой си,'той.

Б своих опасениях ге!{ерал бьтл не одинок. € подобньтми )ке
предлох(ениями ко всесильному |пефу }кандармов обратился
полковник ,/!осев. Фгт указьтв2а1, т{1Ф повстанцьт 1пироко популя-
ризируют среди крестьян декрет о наделе землей, что <<распро_
странение ме}кду ними таких 3аманчивь[х в.несчастном бь1т}.
прокламац*тй произвело на них сильное впечатленпе>>. и далее:
<<Бсли правительство >ке/|ает удер'{ать на своей стороне массь1
крестьян' то долх{но немедленно в0споль3оваться тем я(е ору_
}кием, которь|м действует и рево.п1о11ионное г]равительств0, обна-
родуя следующее:

,,Бся земля' находящаяся в поль3овании крестьян' теперь )1{е

отдается в пол[!ое' потомственное их владение' и затем все

обя3атедь1{ь!е от}1о1пения их к помещикам 1{авсегда прекраща-
]отся...' но непременно с больгпето п.ротив пре)кних предполо)ке-
ний льготою для крестьян отн0сительно вь]купа 3емли">>. .||осев

' так)ке предлагал экономические санкции против помещиков' по_

до3реваемь1х в содействии восстанию 68.

18 февраля (2 марта) Ёазимов поддер)кал 1]редло)кение ]}[а_

нюкина и лосева. Фн указьтвал' что манифест революционного
правительства' <<совпадая с о)кида!]иями и стремлен|]ями всего
сельского сословия' не преминет поставить местнь1е власт\1
почти в бе3вь]ход1-!ое поло)ке]1ие' если то"г1ько крестьяне, как надо
полагать, окончательно отка)кутся отбь1вать всякие. повинности
в отно1пении помещиков>>. нази|у1ов ука3ь1вал г]а огрош11|ую опас-
|1ость объединения польского национального и социального
дви)кения: <<|]ольская п'артия' подкрепленная многоть1сячнь1м
сос.цовием русских крестьян, булет представ.т!ять громадную
цифру населения' недово,пьного существующим порядком

'-.'.д9щей>> 
69.

:| |]ервьте )ке 1шаги 110вста|{11ев в Белоруссии и ./1т':тве' н:]!1рав-

;1 'ценньте к пр!1в"це!1ени!о крсстьян к восста}1ию, вь|3ва.ци страх
11 парских властей. [{од давле}{иеш1 рево/|1оц}1оннь]х сиа-1 1{а!ское

{ правттте"пьство всерьез 3аня.цось обсу>кдением вопроса о внесении
| изменентт|} в рефорплу 1861 г. Ёо и повстанць] ]]е сидели сло}ка
! рут.'. |1ока писались донесения /1осева и Аазимова, в пущах
! Б|ло,е;к" и |1оневе>ка [Ф3А3Б2о1ись новь1е повстанческие отрядь1.
1 Рсволюционная молоде)кь, пов!.!]{уясь приказу (омитета }| веле_

ниям своего сердца' покидала города, устремляясь к "цагерям
формирова}-1ия п'ов'стацческих отрядов. Фбстановка требовала от
царского правительства несколько ]-1е обьтчньтх для него ре:легли!|.

Ёадо признать, что в да1!1'1ом с"цучае 1\ар!'{31!1 дей|ствовал с
не обьтчл.той !'ля ттего бьтстротой. |1рошло тт|енее }1еся11а после
получения из /1итвьт первь1х трево)кнь|х донесений, а предло)ке-
ния А4антокина и Ёазимова у}ке про1]]ли обсу;кден}1е в вь1с1пих
бюрократических инстанциях и получи"ци силу 3акона. |1орази._
тельная бьтстрота! Бедь десятки лет обсу;кдался крестьянский
вопрос при Ёиколае !. €мегтя"цртсь составь1 и наименования
секретнь!х и тайньтх комитетов' составлялись и отвергались про-
екть1 и докладь1 - 

!! ничего не и3менялось в тях{кой дс'ле му;ки_
ка. севастопольская трагедия' позор родинь1 и общее негодова-
ние народа заставили всерье3 взяться за разработ:<у реформьт.
!{о понадобилось долгих пять лет' чтобьт ее подготови:'ь. (вс:ишт

сопротивлением помещикам, г!етерпением, бутттами крестьяне вь!_

рвали свободу, похорон11ли проект безземельного <(освобо)!(де-

ния>), отвоевали усаАё6ньт11, а затем и полевой'| }1адел 3е}1ли. 'ге-

перь солидарнос1'ь!о с восставш]ей |1ольтпей, героинеским сопро-
тивлением' прямь1м истреблением карательнь1х отрядов они по-
хоронили манифест 19 февраля. Б страхе перед повсеместнь1м
восстанием, перед угрозой реализац11и народнь1ми массами
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русско_}1о"цьс|(0г,.) револ10ц]1онн0го с0гла||]с]{||я цари3п{ 11]е.ц ]]а
новь1е уступ|(и {(рестья}|ству. !{ем си./|ьнее бьтла револ]оц!1оннаяборьба, тепл бт,тстре€ |]![ЁЁ:м?.;]ись' 1п1'1ре делались уступки пра_
в|гтел ьства крепостн[|ков.. ] 1(]3) марта 1863 г. царь предло)кил сс1{ату отмен]{ть с 1 мая. ]<<]]се обязательнь1е по3еме.|]ьнь]е от}]011]е!!и'! п{с;кду помещ].]ка1\,1и

! . и пас('ле||нь[п1и !1а их 3с}|лях вр('меннообязантдьтп,7 *БЁ"',,,|а1!}т)>
; в 0Фльш[|!стве уез-]ов Бело1.:х'сс::и и [итвьт' Бл,тло .г):<'л" объ::в-
/":тено о сн]!)кен|1]х на 20о|.; вь}йупньтх п.тате;т<сй. ,(', оолее оыс'-
] Рого о3накомления с это/1 гтово!} шарской <<м!!"/1остью>> войскам.| ' ]!9!! 119о91| цаР![(]и <({ц'!]!0с.|.ьк_)>> воискам.

] ::::::::ту 1з подавлен]4е 
'осста,ия, 

<<бьтло ,р,й'.'й' й;-;;;;:
. )ке1|н]1 ооъ'1вить эту новость во всех селе||и'|х, ле)ка.ц|{х напути' и всеА,1 встречнь!м крестьянам)>. <<^&1ух<гтк::,- всг|омина]от

в крае сло)килась ?2к, г113 крестьяне повсеместно п|)екрати.ци
отбь:вантте пов[1н]]остсй в пользу ]1омеш1}'1ков }| царск]1е власт1| [|с
1|мел1'! с11л поме1|!ать 

'э'1'ому. 
1ребование манифсста цар'1 о про_

до"ц}кс'тии повин}1остей до 1 мая 1363 г. осталось ::а бум|ге.Б заметт<е <<]'1звест*'тл из 3;тльно>> от 23 пларт, :во5 г._.€евер_
1|ая п!{е.}1а)> сообщала, что в (овенской гт,бернттгт во3ни1(ли и
дс:|1ствт'к:т <дово.пьно с1|"'|ьнь1е>> ловста|1ческ1ге 'отрядьт. 

Фн:т со_
сто'1т <<прег1\{ущественн0 из мо"цодех{и, скрь1т1!о \:бегающей из го_
род0в (птастеоовь|е' ме':|кие т{]'!новник}1' .йм,аз''с,,т) >. Автор за_
метк|'1 /{а,|1се указь1вал' нто маг::тфест 1 марта 1]]ироко прола-
ганд1!рустс'| властям|{' 1]то для этого повсюду ра3ослань] стар!1]пе
офгтце1;;,т с во1,!1скими !(ома}|дами }{ (<крестьяне верят 0д!]оп{у
царскому с"[1ов}|>>. Фднат<о у)ке в корреспонденции от 4 апре,тя
признава.|1ось' что <<А4ух<ицкая правда>> превратилась в <<лет},чие
л!1стк||>' 111|ь|п{1{ словам!!' по.цуч!|;{а 1п11ро](ое распростраг|ен|1е

сред!: ](рестьян. Ё{есмотря на объяв"цснг:с ман;:фсста' кресть'1н_
ское недово"цьство не утихало. ||ро о'бстанов1{у в Битеб'ской гу-
$ернии газета писала: <<Большая часть се.пьс:<ттх обществ ец{е до
объявлегпия указа прекр ати"ца отбьт ванр:е издс,л ьнол1 пов1|нност1{...'
уклонялась от работьт по найму... Б два особеътно беспокойньтх
!.{}{ен|{я (|1отппп1,1163366; тт Берзьтга.цьс:<од'т во.посте{т) введень|
бь:ли воит*ские кома11дь1' а в 0стальнь1х имс1{иях нсдоразумения
крестьян.'. бь:.пи прекра[це|{ь| личнь1м объясгтелтием нача'1ь].]ика
гтбернии их обязанностей. [{ринешт он бь:л вь{нун(дс]{ подверг-
нуть полицейскому нака3ат{и}о неско,11ьких нат.тболее упор!1ь|х
крестьян ]] отре|1]]1ть от до.|]х{ност1| с 3ак"т]ючениеп1 в т.1орьму
одного волостного старш!|]}1у 1! одного старосту' которь|с поощ-
1]яли крестья}{ не отбьтвать барщг:н1.,>> 7:. Аах<е проправитель_
ственная печать не мог"ца с!{рь|ть острого Ё€АФ8Фа1Б€1ва крестья1-|
].! отмечала необходимость г]овь1х !ст1:д6ц. 3та )ке 1\{ь!с"ць' !'{о

етт(е более открь]то, |]злага.]1ась в т:еофи;1г:альттоЁл переписке л11ц,

ру](оводив11]'их ка р ате"цьг! ь1,м !] дейс'гв т.тям гт.

[!олковнртк [егтеральттого гпт::ба А. [ейглс, т]р|.1}!и}'1ав1]]и:1: а:<_

т1{вное 'участпе в карател!,]|ь]х э{(с,т1ед1!циях ка|( в Белор'уссии,
так ,}1 .в |]ольтпе, пр].13на/вал ]в п1{сь\,|ах к ге}1ералу 1(ауфштану'
нто :татти'фе'сть! ]1а,1)я, дарующие новь!е уст!']пки крестьянам в
|]оль:пе и 3а|1ад!1ь1х губерттиях,- \'1ера вь]ну>кдент{я. |1равитель-
ство закот!одательно п'р1131-{а"|],о только т:о, !]то к]рестьянство ух{е
ос1}/ществил'о в 

'к!{зни 
]] чт() из!1енить бьтло у;ке не в состоя-

}1]'1}] 
- 

<<крестьяпе до окон1чан1{я во1сста|н'ия все рав,но не !|'0по.п-
тлял:т бьт с!в'о|их обяза,тельс'тв'по 'отпо1]!ен1||о к по\'!ещи]ка:\ц>>. 9то
бьтл, по мне]{и1о по"цков|{ика' вьтЁ{\')кдентльт1?' но умньтй маневр.
А'1ерьт, {пр}||нять]е пр ав}1тельст'вом' не за']'р агив али т(ореннь|х }|}|-

1'ерес|ов дворянства' <<помещт.11(Ё, |8:БФ!! воо{бще, про!{грь|ва|от
от реформьт ,весь'\{а мало>>.

|1и'сь[цо |е{}нса прол]|!вает свет ;1{а |подли,ннь|е },|оти'вь! дея-
тельности цар,ских властей: <<[о;воря язь]ко}1 гл€о:фтцц1','БЁтБ1:й,
крестья}]е во]все не'сим'пати]3и1ру]от русскипт (т. е' ца,рской ад[.1и-
}!]тстрации' 

-А.с.), 
он}1 да''ке не лю,бят }|ас' но он]| еще больтпе

1{е любят п112'Ё8:Б. [1о .пр,отивополо)кно'ст}1 с1воих ,интчрес,ов с 1]1ан-

ск}1\||и и 'по коли1честв'у историче'с,ко|1 'ненавист'1.1 к 1пляхте кресть-
яне дол,;к}тьт'бьтли'бьтть на]|пи1ми есте|ст1веннь|ми союз]|ика;ми.
,\'1е;кду "гем он|и на\1 не до]веряли' а гла1в]]ое' имели на то ооно-
ва}{ие. (ре'стьяне Боль:'ни тт 1_1одо.цт-.тгт безус"'то,вно ].1 р'е]ш).}1тельно
ст0ял1{ противу восстания' воплощая в последне\{ па}!ские |{а-

'13д'3. (рестья,1{е |роднен'ско|} и Б;:лен'с:<ой губврний бьтли рав-
н0ду11]нь1 к бо'рьбе, дах\е частью скло}{ялись 'в сторо,]!у вос'став-
1ш]1х' кре1стьяне-катол|ик]т (овенст<ой вь1ска3ь1,вались п,ротив
Росситт. @т того а-1|{ Б!€€?ь9не []е]{0т0рьтх част'ей 3ападноЁт Рос-
си].[' на1]1ример [родненской ]'1 1{а,ст].1 Биленской губерний, не
:]на}от своей нац}1она"1ьности или от чего другого' но толь|(0
1)}'сск!.те крес'гьяне эти-\ штестностей с\1отрят ]{едоверчиво }|а

каратс,л]{'-вь]с.пу|ш]1вал]| зто ](а](-то недоумс!{{{о !| недовер_
ч!'1во>>... {арский маттифест 1 марта пропаганд].!!Фваа]ё!| многоч1{с-
'т:енно]1 ратью попов' ч,1новн].{ков' }ка}{дарм''. х'рй1'!;рно, что
"[осев, объез:т<ая деревн}{ Билейского уе3да, не только объяв_
"'1ял о прекращении повин1|остей в !Фа1Б3! помещика' но }1 про-
зо1||_1ша.1 

право насе._1ен]|л обунать дстсй на бе.торусском я3ь|ке.б письме к ш-тефу }кандарт{ов !осев приз}1авал' []то эти крайнис
}1ерь| вь1званьт массовь]м'|едовольством крестт,'{н и действгтяпттл
})сво,-]1оц||онной партттгт 70'

(рсстья:::е :лс' бьт.гтгт удовлстворсттьт манифестом 1 марта, таккак он оставл'!.п 3ем"'[ю у^помещт.|ков, сохраня.ц вь1куп. 
_..€евер-

ная пчела>> от 5 марта 1663 г. п!.1са]ла в коРреспонденции <<}'1з
Бильно>>: <<(райгтее по.цьское }{а1]ра|],'!е}!!.|с дот1|.г!о до тогс)' что
стре1\{!'1тс'1 привлечь |{рестьян на сво]о ст0ро[{у обещанттем пре-
достав.||ени'{ дарового надела с освобо;кден]{ем |.1х от всех п()в1!!1-
шостсй... Бд:п::ствент:ьт|! гтсход за](л]очается в скорейшсм прск]]а_
щен{{!| всяк|{х обязательнцх ме)кду помещ11ками ].| кресть'1|.1ам1.]
по3еме,цьт]ь|х от]!о1шенттй. !ля сего надле>ка.по бьт о6легч,'ть гт

ускор|1ть в этом крае вь|куп крестьянс|(их угодиг!>> 
71. 6бста:товка
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р]усских ,.|(е. :)то недоверие |шло так далеко' что' не в у|ко/р оф'и-
циальнь1'м д0}!есения\{' |\:1н'0гие русские крестья]{е принимали
уча'стие в восстании>>. приведя Ряд случае1в актив,но]го участия.
в б'орьтбц ](рестьят{ ]и ,по'пь1ток 'скрь1ть 310 ут1231це ('нап,ример,
отпус,к .]|лс11]{ь1х щрес'тьян штод €емятича'м}{), [ейтт,с подь1т8')ки_
вал:. <<$' по,3вол}о себе ска'зать' что крестьяпс }{ тут' ка]к в [|,оль-
11]е' ]{мсли некоторое т|!!3;86 г1а недоверие к ]!а\,1>).

||,ри,ттиной недо,вер1ия и вра|)кде1бности крестьян к 'цар0кому
пра1в}1тельств,у [ей,нс счи'тал п,ода1в.цение ,силой ()ру)кия их в'ол-
т:ени[1 {предш]е|ствук]щих лет. |]'о его слова1м' крсстьяг1 <<секли и
тптрафова"'ти представител14 русского правите'|1ьства. |]ри помо-
1]{1и на1ших войск, которь!е ходил|и на эк3екуци}{ ,ве1сь 1в61 г.,
...]сдела]н'о все, что1бь! восстанов].{ть т.тх [крестьят:] ттротив России>>.
[е{1нс да.{}{е,при3г1ал' что и в 1663 г. каратель1|ь]е войс|ка (а сле_
дователь11о, [!3Б|1[а1Бсттзо) продо";1}кали усугуб.шятть эту отпибку
1] этип{ только ус]-{ли{вал'и восста1{ие: <,(рестья,н весь1]\|а 1|3,[19

секли ]'1агайка]\4и, на3ь1вая эт}', процедуру допрос'ом или до'бьт-
ванием язь|ка. €олдатьт не 1все1гда ,вели себя осто]ро1}к1'{о' ино|гда
1!1 3;т|1.1,т1 ].1 ( то;ке техничес|кое вь1р а;'{{ен]{ е) >>.

<<Бо'п'рос об уда'че 14ли не'удаче рево.п}о1ции, - 
[РФАФлх{3л

|ей'гтс, 
- 

состо,ял в том' кт0 из двух сторотт 
- !€БФа'т}6ционная

или лрав|'\'гельство,-_успе(]'г ]первь!\1 свя3а'ть €тБ8]'1 ]:|Ё1€Ресь1 с
и]'|тереса!м1] |(1р(]ст1,я1]. Ретво,птот{т.1онерь! да1вали у}ке дав1{о ,пь!]1п-

нь1е обеща}1}1я 1{ о/'1н|1м э'|'}.]м ']1ро,и3!ве,1]и !та крестьян с!.1ль'ное
впеча'тле]1ие>>. 3то бьтло тз {{а{1але ]в()сс1':11|ия, когда <<|помещики
6ьул'и - вр а'х{доб!|ь1 су|},1 а'с |]! едц1 е\,1 у, к а |(,о111 и тогда го1в о р ил и, п(|рь1-
ву м,0лоде),ки>>' к0гда <<во всех дерсв1!ях ()г.г!а!1!ался декрет
22 ян'варя 1в63 г., которь1\{ земля, обра;бать;в!10]\та'| д0селе
к)рестьяна\{и' отдавалась им без,возпцезд]11о на Б€1{1!1э1€ времена>>
и ()ни <<11€},|€,{'.т!€:}{Ёо 1г1ере|стал,и ис|полнять с1во}1 п01ви1!т!о!сти>>' }1

никто из |.1их не передал властяш1 документов' 9Б!/{1]!!|1|;!{ по_
встанцами на введение крестьян в собственность 3еш1./!е1о. ||о
)\'{нению [ейнса, этот 1шаг повстанцев 

- 
главна'{ пр!{ч1111а <<упор-

ного равноду1шия крестьян к нам во все время бс)рьбьт>> 73.

,&[д,ни:фе'ст 1{аря от 1 марта 1663 г.-серье3}|ая ус?упка крё-
стьян,ству-]по1ка13ьпвал, что у правительства }{е бь|"ц|о сил бо-
роться против ат[,!а!:нФго крестьянс1кого дви1;кения в л'итве,
9ктраине, Бело;р5.61ц1 однов1реме|]-!но с борьбо|1 в |]оль11пе. оно
1шло на уступки, видя по1все!местнь!й отказ от усл'овий рефор1мь!
1861г. | !:

}ступки и реп1ресси|[, :!11!!'Ё}1}{ !{ кнут' истре|блени,е на,и1более
со1знатель}1,ой и уп'орн1ой част].1 бор'шо,в, за!пугива'ние }1 задабри-
ва]{ие ма0сь! несо31нательньтх' ра|ско,л антицарс1ких' антифео-
А3.[Б}1Б|:х с].1л - 

вот осн1о1в]нь|е черть| |п|ра|вительственной полити|ки,
я'с'но 0предели1в1п]ейся у}ке к началу ма'рта 1363 г. Б зависимости
от к,онкре'т}!ь!х усл'овий, от силь! с,о!противлен|1я |1 степени со3-
нательно1ети действ]]й бунтуюших {.{ БФ0ё?38т!1]их власти ма]1ев-

ри1ро1вали' стремясь с,ос1редоточ,ить силь{ в р8ш.тающем пу.}1кте'
вь1играть .в,ремя.

3есной, когда восстание охватило Белоруссию и л!л,ву, царь,
не ограничиваясь и3даниеп{ ]\,1а}!}1феста 1 марта, спе1шно 11Ф{|{|4€3:1
17 (29) апреля указ об отмет|е телеснь|х нака3а|1ий в армии и
поручил министру внутрен}!их дел Балуеву 11одгот0вить проет{т
преобразования государственного совета в некое представитель-
ное учре}кдение путе}'1 рас1шире}|ия его состава делегат.а\1!и дво-
рянства' купечества и пр. свя3ь уступок' маневр1.{рова|]1.1я дл']
сохранения основнь1х по3иций крепостников с росто['1 револ1оц}1-
онного дви)кения не вь13ь1вает сомнений.

Бо'сстание в поль1ше, Белоруссии и ,[!,итве встрев,ох{ил,о цар_
ские'власти. А4но,гим вь]с!пим чино|вни|кам, по сло'ам .&1илютина,
<<|]'олох<ение дел представлялось в весьма п1рачном виде' полу-
чаемь1е с ра1з1нь1х сто]рон и3вестия бьтли крайне неблаг01п]рият-
ньл>. (арь говор,ил 0 своих совет'ни1ках' что <<1все 0ни потеряли
голову>>. Аах<е А4уравьев-Бешатель' хвастав[пий впоследствитт
своей нево3мути1мостью' в ян1ва|ре 1663 г. ;639:!!,т1 близкипт л:и-
1{ам: <<нам и думать не,чего о,б уАер>кании 1_|а,р,91ва польско,го,
а над0 употребгтть все 'с,редства к удерх{анию на11пих западг1ь1х
губерний, |в ко}орь!х больтпая часть о,бразова,нно,го сослоЁия
со,стоит и3 л,иц польско'го ,пр'о;исхо}1{дения)>. {ара:ктерно' ч,то са\,1
Александр 1|, по словам А4:.;лютина, <<черпал увере1{ность в
вь1с11]ем промь!сле' в особом по1{ровительстве бох<иешп>>, но
<<под видом }1ару'{ного споко;|ствия бьтл, однако' сильно
83?А3чен>> 7{.

Ёа самом деле сила царского правительства бь]ла' ко!{ечн0,
{1е в 1промь|сле бо}кьей, ? ,Б 1пть!ках. Б [еверо-3а'падном крае
к началу восстания бьтли располо)ке1{ь1 \, 2, 3-й пехотньте и 1-я
кавалерийская ди|в'и''3ии. п'о|сле на\чала военнь|х дей,ствий в край
с|пе[пно пере|бросили 2-ю гвардейе]<ую дивизи]о в со,ста1ве Фин-
ляндско!го' |1авло,вокого, А4оско,вского и лей,б-гренаде,рско|го
полко]в. Б январе 1663 г. в Биленский округ бьтла на'пра,влена
]<онная гвардия-уланский и гусарский п1ол1ки и гвардейская
'конная а|ртиллер,ия. Бсего в округ бьтло ,послан'о и3 гва1рдей,ско-
го корпуса четь11ре пол]ка и оди1н ба'тальон пехоть|' два полка
кавалерии и артиллерийс\кая батарея.

Б течег:ие марта - апреля 1663 г. в виленский округ бьтло
перебро!пе}!о еще два казачьих гвардейских полка (аташ:аг:скиЁт
и своднь]й) и'з |1ете,рб'урга, один ка3ач,ий ,полк и,з (иевокого
о1кр'уга и пять ка1зачьих пол|ко!в' досрочн'о при3ванньтх и мо1би_
лизованнь|х, с дона. !{роме того' войска Биле:*ского округа
получали ч случае необходит\,1ости шодд0рх{ку частей, ра'стп,оло-
]кеннь|х в (ие,вском военно1м окру]ге (3 и 9_я пехотнь|е ди.витзи'и,
5-я кавалер,ийская Аив|13у!я' 2-я резервная ,кавалерийская бри_
гада 1'1 четь|ре ка3а]чьих лолка). 1(ак видно и3 письма генерал_
губергтатора Анненкова -&1илюти}1у от 13 февраля 1663 г., он
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пе'ребр0сил в .71ит'в5г казачь1] пол,ки: <<'1!итва действительно оп'ас_

на. Б [итве ]1адо кончить 'с мяте)к'о'м !1епре\{енно нь1не'1пним

,1ё10\7!>>.

<<Р:тсц;оло;кение на|1_1]!их боевьтх с!1л' 
- 

вс1по}1инает А. .&1илю-

ти!!'-л{ ко]|цу итоня 'бь1ло следутощее: в Бар'1цдвоко\{ в'оенно|м
()круге }1аходил,ось 106 батальо11о'в, 147 кавалерийских эскадро_
11ов и ка3ачь1]х с0те1{ 1{ 192 орудия' всего 141 ть:с. Б Би'тенском
1]0сн1|ом округе: 101 бата,цьон, 97 сотен и эскадронов и \22.ору'
.111'1' все,го'123,5 тьтс. Б (ие;вокоп{ окр'уге:54 б_атальона' в4 эс_

|ь2,0.|он2 и сотен' 196 орулшй' всего 77,5 тьтс' Бо!!с:<а этих трех
(),кр]угов' со'ста'вляв1птце 342 ть1с' 1пть1ков и са'бсль, прини,\{али
]|е1посредственное участие'в подавлении'восста1!}1'1>).

}46ак, про,1ив г!овстанцев Белоруосии тд "г1тт'вг,т действо{вала
120-тьтсячная поле,вая ар1}1ия' не считая,ба'тальоно,в 311'ут:ренней

страж1{' инвалид}1ь1-\ и этапнь1х команд, полиции' охраняв|ших

ра:злинньте объектьт, |ком]\{ун]-]кации- и этим о'сво|б0'{дав1пих ре_
.у',р,,'" во!1ска для актгтвньтх бое'вьтх дей'етвий' Ёаиболее
гйсьтщеньт во11сками бь:лтт (овенс{кая 'губерния, где находились
56 рот пехоть!,24 эскадро,1_та ка1валери'и и 2 [2:33г]Б]{ сотни при
2,1 орулиях, и [ р,одгтенская - 67 рот пехоть],--7 э0кадр0нов ка-
валер!ти гт 6 казачь}1х соте11 при 33 ор1'диях 75.

4. |{рисое диъ|е|1,ие к восстани}о дворянства.
Рослтуск Аитовского провинциа^ьного комитета

Ёацио:тальгто_освобод1!те.ць1|0е дв!{;'}{е1|ие все'более перера-
стало на террито,р:игт Белорус'с,и1.| и !;ттвь: , 

'''1ц'феФдальное,21прарное. }\ассотвое участ1{е крестьян в повста]!'|сских отрядах
нагоняло ]1а п'о\{ещик0в страх, заставл'!ло |]['(3'|'Б с|!асе}|ия под
защ1]той ца1рских войск. <<Разнеося'слух' -|пи1сал 

1|ово|грудски-й

'|1о!мещик (агшиц,-что булут.ре3ать ]1,Ф;[€1{],1(ФБ' }1 
'1 

1в1|дел о1б-

ши1} страх, общее унь1н1]е' обшуто решимость избегать сно|.пе_

ттт.тй: 3 ,револто,т:,ионера1ми, осо,бенно с молоде}кь1о' 0пасаясь
како|}-н*;,будь печаль}тот:1 для себя катастр'офь|>. |1о ето сло1ва(м,

<<самь1ми опаснь]ми /1ля п0}.1ещиков>> бьтли аге1|ть| .[[итовскоц'о

комитета' от3ь|вав,11]иеся 0 н1{х 'с больгпим ]1егодова}{!1ем: <<Аа

]|о1гибнут ,все о|.!и от на11пих рук>>. <<опасение крестьянс1ких в3рь!-

во!в, 
- 

]писал 1помещ1]к Бохвиц' - 
террора революционно]го |1

преследовани}] п1равите.ль1ства ,п!Физ:вФ[и,1|и 'в умах пани,ку и мо-

ральную э|пидемию. .&1ятех; по очереди вспь1х].11вал в ра3нь]х
\1естах>> 7с.

||т6ц$1{119Б9 |групл]1р'0вка (<бельтх>>), возгла1вляе1мая [ейгп-
тором' Фскеркой,_ 6'гарх<инск1,п{, вленск]'1ми' в первь1е дни вос-

стания в 1-!арстве |{ольскоп: заняла по3ицию вь1)кидатель1{ук)'

неверявс}!ль1;БФ9[138,г1!1.0|онарода,н'оиоткрь119невь]ска3ь1.
ваясь против восстания. [ъезц ]1^р-едставителей дво{ряшства'
состоя]вш;и!\ся 25 янва!ря (ст'. ст.) 1863 г., не пр'инял никак0го
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о'пределе'нно'го ре11!е]*||я' а поручил [ейштору с,фо'ртмировать
ко}1итет <<бель|х>>, па,рали'зо|вать дейс'твия /1итовск'ого [1ровин-
циального комитета' стремив1пегося поднять на борьбу кресть-
янс1кие ма1с1сь1. Фднако, нес]м,отр,ч на усилия комитета <<бельтх>>,

отрядь1 в1осста1вц]их мно')кились. ./]итовокий |]ро'винт1иальнь]й
ко\{и'тет приобретал все болы1пий а1вто1ритет. Ё'го представители
на !местах огла,1пали 

'г{овс}оду 'дт;ц'фест 
о земле. (рестьянство

(овенокой и |'родненской губерниЁт стекалось к партизан|ски'!1
лоснь1'м ба,затм. '|{ол,о:>кение <<бельтх>> [1?:ЁФтБ}|,т1Ф[ь критическим.
,,[ со своей сторонь] чист, - пи,сал по3>т<е [ейшлтор. - !, восста-
нию ни]че']{ не спо,со;бствовал' н,о ко1гда оно у)ке бьтло, я е]го не
в силах бьтл 'воздор}кать. €трана бьтла в пла'мени>> 77.

|ей:штоР и руко1во1ди{мая им гр1у|]!па <<бельтх>> бьтли протй'Бн!{-
ками |п.ро,воз1гла]1пеннь|х 1п'овстан'цами аграрньтх преобра,3,0Б3Ё|]]й.
<<Ф,гци;бочт;о бьтл,о действие правительства [Ёациональт:о;го], ко-
'1'орое для увеличения массь1 народа [в вос,стании] ларовало ему
землю>, 

-1писал 
[ейгштор. Аействия "|[ито.вс,кого [!;ровинциаль-

}!6:|Ф (Ф\4[1ета' предприня'ть]е для осуществления аграрнь1х ре_
форм, р'о'ст отрядо!в' а!ктивизаци9 [!8[тБ9:н заставили п'о1ме-

щи|чь}о партию и31ме'нить позици1о. |]омещики вь]н'ух{деньт бь1ли
пе'ре|см0тре'ть сво|о та1кти'ку' изм'енить фор'у борь,бьт с револю-
ционной де|мок|ратией. <<9то (оптитет пре;кний (|!ровиншиаль-
ньлй.- А. с.) бьтл недеятельнь|м, этого сказать нель3я'-отме-
чал [ ейгптор, 

- 
и'бо его старанием 'во мн10гих уездах началось

1восстание>>. 3аявляя, чт'о действия (омитета <<не имели больтпо-
го ус|пеха>>' [ейгпто,р тБ'€€ }(8 пр1из'нал' что (алин,о,вский и его
др,у3ья 1г|Ф:3€16{} обнародовали агра'рньте мани,фесть1' при3ьт|вая
к надел'у крестьян землей и ,отка3у 'от ратбот на помещика. <<это

бьтло одним из гла1вньтх по'водов п{ринятия нами участия в в(ос-
стании' и:бо п,осле так0го объявления без {т1ринятия участия
помещ1ико'в Ф!],1 €т31{,Ф'Били|сь в ]поло')кение критиче1ское>> 78.

Ёеоплотря на са1б'ота'}к польских по1мещиков' восстание не
по1гасло, к чему 'стремился [ейгштоР, а пр,ио'б,ретало хара]ктер
н1ародно]го дви,}кения, проти,водейст,в0вать кото,рому, по слова'м
[-ейшттора, <<с ка)кдь|м днеш[ становилось все труднее. €амая
бла'го,родная часть на11пего юно'11]ества' воз1вращая1сь из универ-
ситет0в' и3-за праниць]' и3 гимназий, не могла ос'та'ваться хлад-
но!кр'овг1о1о п!й вти!€ ,б'црыбьт в !{,арстве [{ольском>>. [ейш:тор
считал' что ло1гика борыбьт заста|вила е1го пр'уп1г{у' пом'имо воли'
принять участие в борь:бе, гро13и'в|п'ей |вь]литься в чисто а1грар-
ное' с,оциальное дви}кение. |!омеш{ичья г1артия' п!и\{кн):;Б к
борьбе, и1мела €!'и,н[тБ€нг{'ую цель - 

не дать восстанию ра3'ви-
ваться ;Б [6:(й8йБ|{ом' демо'кратическо1м направлени[' сохр'д'цц16
то, что еще бь]ло во31мох<но: <<Бсли бьт п'омещики не п,риняли
участия в вос|ста1]ии' то манифест о наделе 3емлею' по|все1местно
объявляемь]й, ,п'о'ста!вил бьт их в открь1тую борьбу с моло-
де}кью)) 79.
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[снее не ска;кегшь! с начал1ом ,восста|]ия угро]3а смерт1и,
ре;волюцио}!1!0г0 с'уда и 

"'--дц:цБ| 
на'вис"1а над помещиками

"|1 
итвьл и Бел0,р'уссии. ко,нечно' польское дворянств'о [в крае бь!ло

недово.пь|10 |{ациональной политикой цар}|3ма. Ёо основной и
гла]в}!о;1 прин;иной и3менения по3,иций помещичьей груп;пиро'вки
бь;л ее страх перед аграргтой революцией. |!овсеместное 0гла_
ш1е}] ие'т1о!встанческо1го а1гр,ар'ного манифеста, объявление кресть-

'|н 
со1бс,твенни|ка,ми 3емли, г!ризь1в к шре|к1р2!1цени]о работ на

помещиков' акти|ви3ация трудящихся села и города' |]Ф;8[81}4€81-
]1ое формирование отрядов 3аставили поме1|(иков перейти от
тактики пря|мо1г,о с'рь1ва восстания, о'ка]за|в1шейс'1 }1едейственной,
к поискам инь1х' более гибких форм борьбьт с революционной
демокра'тией. Ава до|полнительнь!х фактора ока:]али ус,коря]о-
щее во'3действие на лито,в,ских <<бель!х>>: п1ро,во:]'глат|1е1!|]е дик-
татурь| ,[1янтге:в;ича 26 февраля (10 марта) 1863 г., к()торое' по
вь|р а)к ению [ей,гптотр а, <<о1чень с!посо]бствов ал о соеди }!е|1 и к) всех)>,
и акти'визация ди,пломатической деятельно1сти за1паднь!х дер-
;'{{а'в' породи1в1пая уверенно|сть в интервенцию п'оследних. .,9 не
мог не поверить в интервен{1{1Ф,- восклицал по3)ке [ейгптор,-

'-|егче 
бь1ло в а!п!реле думать, что через {полгода Баргпа'ва булет

сво]бодна, ||е)кел1и в январе ска3ать' что ,восстание протянет1ся
до а;п'реля>> 80.

<Бвропейская пресса и известия' привозиш|ь1е из-за грани-
ць|,-1писал [ейшл'гор в друго1м по|ка3ании'-до того бьтли благо-
приятнь! на11-]е\/гу дел'у, что лтодгт сла,бь|е 11 люди' у\'1е}ощие всег-
да' 3а1гото1вить д./|я себя с!{а'стлтивьтй в1'хо]1, упре1кали умеренну}о
часть дворян|ства в бездейст]вии. все зг()ист|', 'все впоследст,вии
первь!е подписав1пие адрес булто бь: и3 патр!.{оти3ма, стреми-
лутсь сблизиться с самь!1ми крайни1ми рев0люци01]ера1\,1}1. Фтря,дьт
поя,влялись один 3а другим..., в'сякую ми1туту м())к1!() б|тлс; от;ки-

дать 'взрь]]ва,... я в}1дел, что при тогда11]нем на|п,р'авле!!}.|}.{ булут
гибнуть самь]е бла,городнь|е люди без п'ользь! и да;'к(' без сохра-
нен}ия ха]рактера войньт народа за не3а|виси'мость... 9 .лу:вств,о,вал,

что 1восстание в р'уках людей моих убеждений, осли 11е принесет
о1кончательнь1х ре3'ультато'в' все )ке ос'танется верпь]м традищи-
я,\,1 п!Ф;111€!тпей на,тпей ц319;рии>> 81.

Руковолствуясь этими,соо1брах{ения'ми' [ейллтор, п'о соб-
ственно1му 1п,ри1з'нанию' в начале февраля (ст. ст.) €;Б!:32а'|[9 [
3ре'менньтм Ёациональнь1]м пра'вительст!во1м в Ба,р;гпаве и ефор-
миро1вал новое руко,водств,о. в состав по'мещи1чьего комитета
во|]|ли: [ейшттор 

-председа'тель 
и глава гражда,нской админи-

стра1тии (отдела в|нутренних дел), А. Ф,скерко-военньтй р'уко-
'водитель и начальник г. Бильно, А. Блеттский - касси'р, Ф. Аа-
левский - хр ан!итель !печати' руководитель'про.па]гандьт, Ё. !,юло-
р а н - п р едста ви'тель 8 артп а'вс]кого )к'онда, ко1м ис|са|р' з аведующий
вне11]ними с1вя1зя'ми. 1(,роме 1Ф1|1Ф, ;3 состав ко|митета бьлл в'веден
п,о1м ещи]к 3 итебской губер нии А'гн аций ./] оп аци нский, а 3 ьтгмунт

'9ехович о'ставлен'Б АФ.||)(!{Ф'[ти э!кспедитор а. [ейшлтор 1г|ред1пола_
гал так)ке ввести в 0остав комитета й' (еглевич'а, имев11пе1го
больтпие связи и влияние в студенче'с{ких кругах и с;реди эми_
гран'тов. €оответствующая администрация уст,раивалась и на
местах' где е}о завед,о1вали: ,в Биленской гу:бернии 

- 
братья

[елройш (князья), в [родненской-граф €тар>кинский, 
_граф

[олтан, в А4инской - помещики .[[аппо и |[еликтпа, в (овенской
губернии в,о главе шовс'тан1ческой админи'страции встал [!е.ц|8Ф-
дитель дворянства ,[!' )(илинский.

йнтересньте даннь1е о по3иции дво,рян /1итвьт при'водит А. €е-
раковская. Фна указьтвает' что представители крупнь1х аристо-
кр'атических,семейств 

-1ьт;тпкеви,9и, 
61гинс:кие, Радзивилл, 1ьт_

3енгауз и другие - не приняли никакого участия в восстании. Ёа
}] 2:[т! 6€н}! 8'{е ср едне1пом естно]го дв'ор я н ств а ока3 ал в,оздейст,вие
слух о п,редстоящ"' ,,19т!в€нци,и западнь|х дер])кав и присоеди-
нение к восстан1ию г1омещиков !_[арспва |1'ольско;го, п.редставите1
ли кот,орь]х |прие3}кал'и в Бильтхо и ве/1и переговорь1 с литовски{
ми дворянами. Бьлло ре1!|ено, что помещики /]итвь: примкнут к
восстанию одновреме1{но с <<бель]ми)> в !-[арстве [!ольском. €в4_
детель|ство €ераковск'ой, дополняя следственнь]е данньте, п'ок{-
3ь11вает, 1что удар ,по гр'уппе (алиновско1го бь]л 3аду1ман и ос}г:{ё;
ствлен по ини!1иативе тех }1{е дворянско-бур>куазнь1.х кругов, ста!
вленн!.|ком которь]х в [арстве |]ольском стал диктатор -&1а_

риан ./1янгеви,{ 82.

Анализ показаний членов комитета <<бельтх>>, €Фп6€]23,т|€}{].!т1
их .с ,мему'а}рнь1ми даннь|м1и по,казь]вает' что до кон1ца февраля
группа [ейтптора. действуя в контакте с !'ирекпией <<бельтх>> в
Ба'р;гпаве, ()рь|вала ф'о'рмиро'вание отрядов, опо'со;бствовала в,се-

^,1и 
силами п,рек1ращению во'с'стания' <<вол,новав,|пего ст,рану во

время са'мь1х ва>кнь1х рефор1м>> 
8з. Ф,бра,зо:ванньтй Б 82[{Ф;[4 }{3т{3_

ле февраля комитет <<бельтх>> в Бильно. на 'перв|о'м )ке заседании
8 февраля (27 января) принял ре1пение <<погасить вспьт1пки>>'
действовал' как вь]разился Бленский, <<снанала в духе совер|пен-
но мирно1\1' стремясь г{о во3мох{ности парализо1вать вьтходки
,,краснь1х">>. Б э'гом литовские <<бе'']ь1е>> находили поддер;кку 21,ю_
лорана и умереннь{х членов Ёационального правительства в
Бар:паве, считавш|их действия (алиновского и |итовского |!ро-
винциального комитета чре3мерно радикальньтми 84.

(омитет г{о;мещи'ков бьтл утверх<ден Бар:пав'ским )кондо|м и
на3ван <<}пправлением' за'ведующи;м провинциями литвь|>>. [ейш-
тор вспоминает, нто 3 февраля состоялось первое заседание по-
мещи,чье1го ко,митета' 

", 
*'19;р,Ф,й <<}все по1пь|тки поднять в на1пих

пр'овинциях'в|оо|ру}кенное дви]}кение бь1ли,р6шительно от1клоне-
ньт>>. Ёо, несм,отря на про,тиводейст!вие уч,редив1пего]ся комитета'
демократь] п;родол)кали ,п'роводить свои наме'ре1ния в х{и'3нь,
формируя, во1пре,ки воле 1по1мещиков' отрядь| повстан;цев (Ёар_
бут, 3ислоух и др.).' [|о при,знанию [ейтп!9!3, <<:3,96,6тание бь]ло
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у)!{е во всех губер_ниях' когда п,|ь| приняли дол}к]{ости (в котиите_
те ,,бель1х" .__ А. с.) 

', 
8б.

(-тромя,сь парали'3'о1ватБ Б9€'[т2}1ие, гру[т[|а [ей'тптора не ос_
танавл1{валась перед необоснованнь!ми 3аявлениями о невоз-
мо'{ности воор'ух<енной борь,бьт,'пь]талась 1п,рещотвратить во3-
вращс|!ие на родину молоде)ки и3 унивсрситетов и военнь1х
академий. €оответствующий прика3 бьтл направлег1 помещика_
пти в .&1оскву в студенческий <<Фгу.п>>. |{олунив пзвестие о восста_
нии, членьт <<Фгула>> во|1пли в контакт с револ}о,ционньтми властя-
ми в Билььто' вь|слав туда титуса !,алевск'ого, которьтй и'звестил
товарт.тщей' что приказано п,1олоде}{и ждать. 6днако мало кто
послу1|!ал прика3 помещичьего коп.{итета. Больгпигтство молоде-
;!(и вь1ехало в ,/[итву поодиночке, чтобьт не вь|звать подозрения
у полиции. Б течение марта -'апреля члень] <<Фгула>> с не]боль-
]1!{.!ми партиями ору)кия приту1кнули к отрядам А{ацкявинтоса,
['утплейки, Бислоуха, 3аняв в них команднь1е дол>къ:ости. [!о-
пь1тки г1омещичьей группьт не допустить вступления револ]оцион-
ного студенчес'гва в борьбу п,ро1валились 86.

€тремясь'!Ф;й€[21Б демок,рат1изации восстан11я' потптещичий
центр стал назна1931Б ;||Ф всему краю своих |представителей, вь]-
рьтвая у революционнь1х де'мократов !}:кот8]о{ст8о на ме|стах. |1о_
мещик !(. (аттхиц ука3ь1вал, что он получил на3начение на пост
на'чальни1ка Ёовогрулоког'о уезда и приказ <<сде,р}кивать рево_
л1оционнь|е стре!мления Борзо,бо'гат0го и подо,бньтх им личностей
(локтор Бо'рзотб,огатьтй, тп,о:рьтвьт ц1'11с1,р6т|Ф; как мне ка3ало,сь то1г_

да' да}ке сам (омитет сдер)ки,вал, бьт.:т м!!е пред11]ественник как
комиссар Ёовогр1'дского уезда)>. Браг восстания, (атпиц при_
знавал, что <<бель1е>> занялись для видимости формировагтиеьт
отрядов''что]бь] <<и/с'полнить отчасти тре,бо:ва'ния револтоционной
пар'ти|и>>. <<|1,риехав в Ёовогрудок для свидания с Борзоботга-
ть!м'- продолжает ка,|шищ,- я соо1бщил ему ,о моей }|о1минации
и на его спрос' когда надо бьтло начинать восстание' я ему ска-
зал: ,,[{одо)кдать до мая п.{есяца". Фн мне на это с неудоволь-
ствием сказал: <<9 у>ке довольно сдер;к:твато. Б [{овогрулке
80 человек' которь!х далее сдер}кивать невозмо)кно' а в €лони-
ме 14 артиллерийских офице,ров (3-й артиллерийской бригадьт.-
А. с ) только о)кидают сигнала; если откладь]вать далее, то их
переведут в другие полки' тогда перестанут иметь ко мне дове-
р!1е, да и я, впрочем, теряю доверие в ко}1итете". Ёа это я ска-
зал: ,,Бсли есть бе3мо3гль1е' которь1е хотят во !1то бьт то ни стало
|п0губ|ить себя, ,пускай они ||{9рдт$2р1, литтпь бьт не губили др]угих.
11]айг<а Рогинского в ,[[яховицких лесах' пускай идут к ней".
3тим с,1:осо1бом я хотел о]тделаться от волнений в Ёов'огрудском
уе3де, но Борзобогатьти}, отгада]в }1ое намерение' и'рони,чес/ки 3а-
}1етил мне: ,,как я ви)ку' вь1 ]келаете, чтобь1 вовсе не бьтло вос-
'ста'ния в Ё овог'р'уАском уе'зде">>. [! ор а'зительно м еткое о1п]р едел е_

ниё: п,оли'ти1ки <бель]х>> со сто1роньт Борзобо|гатого нахо1дит под_

твер}кдение в следующем заявлении [ейтптора: <<./1ица' состав-
ляющие со мною отдел, все не революцио}]ерь1>> 

87.

}дар по революционнь]м деш{ократам в Белоруссии и }1итве
плано\,{ерно о|существлялся. |]9у9щитиья парти'я взяла под конт-
роль и связ|и ме}{ду русски1ми и лито'в'с|киш|и рево,цюционерами.
Фднов;ременно с о1б,ра'3'ованием комитета [ейтптора на п'о]ст
л{редставит€,ця{ пФБ'€12нцев в |{ете'рбу,рре бьтл назначен йо,сафат
Фгрьтзко 

-университетский 
товарищ [ейтптора и Фскерки.

Ф. Авейде указь]вает: <<Фгрьтзко до восстания тоже не при-
ь1адле;*.ал ]( организац1{и; с восстанием }ке... по представленик)
Бртленского коп,{итета' а в особенности его упол!;о\{оченного
Р. |1тпртбь:'тьского (секретаря,[[лтт'вьт при революционном прави-
тельстве) , ,он, Ф,грьтз,ко, пол1учил назначение от Бо'бров!ского
бьтть агенто|\,1 цент|рально|го Ёародного комитета в [!етербу:рге...
1-1азначет:ие Фгрьтзки... последовадо не по3днее второй по'-1ови-
:;ьт фев,раля !1есяца 1363 г. ново,го стиля. Б"ци;л<е дня на3начен1ия
обозначить не могу' бьтть штох<ет' оно последовало еще двумя
или тремя неделя1ми поз}ке.

Фгрь;зко, хотя получ|т'1{ на3{|ачение и3 Рартпавьт от имени
!_|ентрального (омт.ттета' однако )ке находился в нспосредствен-
нь1)( с1.1о,1шениях тольк,о с Биленскип{ комитетом' отчасти потому'
что бьтл л,].1чг!'о 31!аком с ]{е'кото'рь|ми, по крайней мере, его чле-
на1},1и' отчасти по больгпей уАо'бност;т снотшений с Биль'н'о, от.та-
[1й, т116 деятельно]сть его в €.-|,!етерб'у,рт19 только для восстания
в ,|[ит'ве могла бьтть полезглой. !,а;ке от|!равлен]{ьте к Фгрьтзке
кор,респо1]денции револ]оционно\го правительства бьтли пось1лае_
мь! только п'ри посред}{и1честве Билет-лского ком}ттета>> 88.

{,4з по:казаний Авейде, Фгрьт'зки и др'уг}1х мате1риало1в видно,
.тто большую роль в отстранении революционнь1х демократов от
руков0дства восстанием в "/1ит,ве сь]1грал в. |1тпибьтльский.
Б. []гпибьтльский 

- универс11тетский товарищ [е;]гпто'ра, Фгрь;з-
ки, Фскер'ки, €ераковско,го' бьт.п утителе1м гимназ1ии в Бильно и
по подо3рению в револю4ионног1 деятельности бьтл вь1слан в
Бологду, отт'уда 1в конце 1862 г. ве'рнулся в |!етербур'г' где )кил
г]екоторое время у Фгрьтзки. Б начале 1863 г. он вь1ехал чере3
Бильно в Баршаву. Берн'увгши|сь в ко1]це февраля в ||етер;бург,
|!гп;тбьтльский привез Фгрьтзке но'минацию 1{,ентраль'ног'о Ёаци-
онального комитета на дол}кность |1редста1вителя это|го комите-
та 'в |{етербурге. Бьтяснить подро'бно и т0чно моти'вь1 действий
Фпр ьтзки трудно и'з'3 а с|кудн ости и|сто1чников.

Фгрьтзко очень с1куп в 0воих шоказа'ниях. Арестованньтй
осенью 1364 г. в |!ете,р,бур'ге и приве3ен}{ьтй в Бглль::о, он по'пал
в руки своего личного недруга -&1уравьева. Фгрьтзко прояв'ил
боль,гп'ую стойко'сть и ровнодва месяца, до |4января 1365 г., во-
обще отрицал какое бьт то ни бьтло участие ,в во|сс'тании. 3атем
под влияни€м Фтк!6;Б8н'нь]х показаглий (оссовс,к01го и Авейде он
из\{енил тактику защить1 и в показан|иях 'от 14 и 20 ян1варя
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|865 г. о}бъяс!!ил <<'сте'пень участия в восстании>>. 20 янва'ря Фг_
рь1зко пр'и:]1!ал' что во 'вре1мя вст'ре!чи с |]тшитбьтльским в [1етер-
бурге (<<в ко:;це-февраля или в первой половине марта 1663 г.!1
он у3нал, .:то [|гпи;бьт,1|Б8]<:ий входит ,в с'остав )конда' г1де зани-
мает пос1' сек'ретаря ./1итвь: и Р,уси, и приехал п!едлт6211ц', 6.-
рь|зке стать а1ген'то'м 

'{онда 
в [!ете,рб,уРге' <<|{а что и приве3 с

собой для пе!редачи мне номинаци}о. 
-|];тпи;бьтльский 

оставался

в [!етер;б'ур,ге едва несколько дней, т. е. до того только в]ремени'
пока я окон1чательно со1гласился на при]:!ятие предло)кенной лтне
[1( вь;ш:еуказанной дол}кности агент1''. Фгрьтзйо добавл,яет, нто
он <<не одо;брял вос'стания>> и <<не верил в ёго у,спех>> в9. Фдгтако
эти слова' ска'заннь1е в 1665 г.' вряд ли характери3'у1от его пози-
цию вес'ной 1863 г.

{ля вьтяснения о1бстоятельства перехода виле]|ско1г() повстан-
ческого центра в-Р}5и ларт14и [ейтп'тора и 1{азначег|ия Фгрьтзки
ценнь| у3у:уа;!ь1 Б. А. 0пасовича. Ф:т 'вспоминает' что в 1862 г.
два1)кдь| вь]е'3)кал в Бартпав'у и бьтл убе>кден в неизбе;кности
восстания' -_кото1рое на|ч*алось в ре3ультате о:ши;бо,к правитель-
ства и Белёпо.цьского. Фгрьтзко так )ке' как и €пасовйч' не ве_
рил в успех во,сстания, сч,итал его о'гпибкой. Ёо во в3глядах на
ход собьлтий ме)кду €пасовичем и Ф;грьтзкой бьтла существе}|ная
ра13ни'ца. Фпираясь на личнь1е на,бл1одения, €пасович счи'тал'
что надех{дь] партии <<бель:х>> ]|а интервенцию беспочвенньт.
Фгрьтзко х(е, по словам €пасовича, верил в диг{ломатические
ухищрег|ия !{арторьтского, бьтл убех<ден, 1|то вме[пательство
Англии, Франции, Австрии в польский вопрос 1|еминуемо и ко_
реннь1м образом и3мен1ит обстагтовку. Бмегт;ательство это дей-
ствительно произо1пло' иронизируе'1. мемуарист. Ёотьт 6ьтли в
апреле и и1оле. но отповедь [орнакова поло)кила всему конец.

|]о сло'вам €пасо,вина, |]етер;бур:г играл роль 01!ор|той базьт
литов'ских повстанцев. Фтсюда отпра1влялт1сь в 0трядьл офицерьт,
ст1уденть1' чиновни|ки' которь1х надо бьтл,о воору)кить' снарядить'
о,бе,спечить явка,ми и т. д. 6юда >ке прибьтвалй-лица, с'пасавтпие-
ся от ареста по|сле п,ора)кен'ия' которь1м устраивались побег,и за
грани]цу. 3то делало весьма от'ветственнь]м пост' на кото,рьтй
бьтл назначен Фтгрь:з,ко.

<!,од собьттий,-ука,зь1вает €1пасови,л,-{п'ривел меня к вь1во-
ду, что Ф,грьтзко принял участие в оа|боте революционной ,орга-
}!изации вскоре после 16 фе,враля 1363 г.,,ко1г]да в [1ари>ке стало
и3ве!стно о русско_\прусской конве]]ц1ии 8 (20) фе'враля (котт,вен-
ция Альвенслебена.- А' с.). Фгрь:зко уверился во вме1патель-
ст:ве Атгглии, Франции и А;331рцд в п,ольс'кие дела. ?о:гда }ке 'в
[!арих<е ({а,рторьтский п,ринял ре]ление,п0ддер?{{ать восстание до
начала скорой интервенции иностраннь1х государст|в. (акой-то
по'сл'анец отеля ,,.[|ямбер" прие3)кал из [{арй>ка в [!етербург,
вел переговорь1 с 0грьтз,кой, увер'ил его в скорой интервенции и
предло}кил ]!р]{1{ять пост комиссара )конда в |!етер,бурге. Фг_

рь!з.ко'по-видимо,му,непринялэтопредло)кение,таккакул{е
й б.. ''.' действоЁал в этом на'правлении' |1рекратил он свою

ратботу в и1оле 1363 г.>>90
' Ффьтзко ,принял на3начение с усл'о|вием, нто буАет дей:ство-
вать так, как со1чтет ну)кнь1м. |1равь:е элемен'ть1' лю+бой ценой
стре},{и,в1пиеся,п0ставить под свой контроль- деятельно'сть [|етер-

бур:гского |военн,о.го польс|ко1го ко:митета, объединявтпего р^аботу

польс|ких р евол]о1ционнь1х кру)кко]в ]в 
-столи1це' 

1со)гл а сил ись с этои

оговоркой. |]осле о1ъе3да из [1етербурга Аоч!говского во гла-
," ,''.' (оптитета бьтли }Фндзилл й ФЁоцкий' Ёу>кно бьтл-о одтто-

Б,й.,"' с <<обузданием>> гр'уп!пь1 1(. 1(алино1вс'ко'го в 
-Би'льно;;;;;;"_*" , |1етербурге'ё груп'п,ой Б. Фпоцкого и 3. }Фнд-

.!''.. 3ту роль, по замйёлу <бёльтх>, и дол)кен бьтл вьтполттить

9прьтзко. 
" Ёосле дол1гих убецлений Фгрь-тзко со|гласился в3ять

на^себя о,бя,3анно,сть а!гента Бременного Ёа,ционально1го прави_

,*',-'.', потребовав, чтобь1, кроьпе ||тпибьтльского, (оссовского'
16ндзилла и Фпоцкого, ни1(ому о его согласии не говорить |1

письменнь]х донесений от него никаких не требовать. Фбезотта_

сив таким образом себя на слуна;? провала. Фгрьтзко на\4ерева.п-

ся во3главить,польских револ}оцио11еров в руоской столице и ру-
ководить ими чере3 Фпоцкого. }Фндзилла, (оссовского' но <<пе-

редавать им к исполнению только те поручения [,ентрального
ко!митета' которь1е сам признал уАо'бньтми>>' о]го1ворка весьма
;';;;;;;;"'я, осо:бенно если иметь в виду беопре'станн'ую борь-

бу в со'ставе )конда' частую 3амену е1го членов, колебаттия в е'го

й6''й"". АоговоривтшисЁ ме>кду собой, |1гпибьтльский тц Фгрьтз-

ко вь131вали к себе руко,водителей 11етер'бургского вое}!но1го ко_

;;'ъ;;_- (0пог1кого,' 
-}Фндз,илла, (оссовского). <|1гшибьтльский

о6ъявил им при мне'- пи,сал поз)ке Фгрьтзко,- нто 1-[ентраль_

гтьтй комитет наз}1ачил меня агентом в ||етербурге (п'р'инеш:

бьтла |пока1зана им 'п,о,мян.утая вь11пе ном,иттация)... что чере3

\,1еня они булут получать поручения 61 |{ентрального (@\4]{18т2

к исг1олне'нйю, ,'. |1риняв руководство, Ф;грь:зко отдал приказ
8,,о'{*ом'у и }Фндзилл'у, <<'нтобьт они у_шгр}кива]|и молоде)кь' ни-

кого ]!е манили к отправке в партии>> 92.

Аеятельность ..,белых'' и ,прийьткав1пих к ни1м согла;[пателей,
как в Бар,гпа'ве и Бильно, так и в ||етербурге,'6ьхла на1правлена

!та предотвращение аграрной револю'ци'и' Аалеко не случайно'
цто они ра3вили такую кипучую деятельность именно в февра_
ле-марте 1661] г., когда истекал срок введения уставнь!х гра'
мот и вся стра!]а >к^ала новой волЁьт крестьянских вь:ступлений'
<<Бельте>> ,о"о'ран',али во'сстание на п'уть 1восстано'вления [!оль-
ш]и в грани'цах |772 г. |{оддер>кивать )ке восстание до вь!садки
войск интервентов помещичья партия рассчить1вала руками де-

мократов' контроли1руя на ка]}кд0!1 1113г} их деятельность. 1ак
!!'ф,''й [иллер й 

-Авейде 
в^ Бартпаве,-[ейгптор и Фскерко в

Бил{но, этого )ке х(дали и от Фгрьтзки в |1етербурге'
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Ф деятельности |{етербургского воен]-|о,го комитета о1грь]3ко
соо'бщал сле](')г|@щ63: <<Революционнь!е дейс:твия Фпо'цкого, 1Фн_
дз'илла и (о,ссовско,го состо'яли: 1) в сборе денег по находив-
тпимся у 1{их квитанциям;2) в оказании пособия офицерам, от_
,правл'1в[шимся в партии' и в покупке раз}{ь|х ну}кнь1х для них
1предметов и 3) в ис1полнении порунений |-{с.тттрального комите-
та'.. €ообщением ме)кду [!етербурго!м, виль|{(; 

_и 
Баргпаво}о' пе-

ресь|лками п,о )келезной дороге с указанием /1иц, к к0торь1,м
о-'1 правляв1п}1еся в парти|1 дол)кнь! бьтлтт обра[1аться' заведовал
9поцкий... Более всех деятелен бьтл Фпоцкй'!... А4енее всех дея_
тельнь1м бьтл (оссовский. Бскоре пос.пе отъе3да []т;ги,бьтльст<ого
из^|1етер;бурга 'при,б^ь:л туда, ках{ется' во второй ц|()лов1..1не },1арта
1363 г. Алексат-лдр 3скерко..., он приве3 с собо;о 0](с)".1() 20 адре-
сов ]1р1]надле;кав|ших ]( организаци'и лиц !ля [1е|[;:(;11|}1 онь1х
!поцкому с тем, чтобьт отправивгшиеся в партии офицерьг :]1|али'
к ]<й\1у могут о'братиться по ,при:бьттии>> 93.

- |1риведенньте факть1 говорят о том' что группа ]]оп'{с11[ичье-
бур,х<уазньтх либералов пь]талась с1{ачала не доп,устить во,сс.1'а-
11ия' а ко1гда это не удалось, ре1пила 3ахватить ру,ково;],ство, }1а_
прав!{ть восстан],]е по- безо;пасному для се,бя пути. ||4ньте форхльт
бо,оьбь; с ре,вол|оцией оказались }!алодействейньтпци. [иллер .А

;\веиде' рас'с1\1атрива'вшие по\{ещиков как 'главну1о св0]о о|пору
в ,г[итве и Руси, \,1ог.ц1.1 '1олько г1риветствовать и3менение |1о3и_
ции дворянства.

"|1итве функциони!Ф:в3[и два повстанческих |(е]!.гра!. /1итс;вст<:..::?
|!ро'винциальньтй комитет' во3г/]авлявгштт|1ся (а,ци!тсл,вст<11\1' стре_
1\1ился усилить и де]{ократизировать восстание. [рутп;ла ;*;е [ей_
1птора безуспегпно пьтталась противодействовать этоппу. €трана
пь]лала' ]{а1к вь1раз'ился по3)ке [ейтптор. €а;бота;к ]1омещиков,
срь1ва€ш]их формирование отрядов' вь|3вал та1кое во3\{},щение'
что 

-<<Бис,':оух 
хотел повесить Ф. !,алевского на первой " 

ели>> 94'.

,[итовский |!ровинциальньтй комитет г1од влия}1иёпт (алинов_
с}:0го все более и более стреп1ился о1переться 1_{а крестья]{ство.
3то серьезно тревожило помещиков ,[{и}вьт и Бело|уссии, <<'6е-
ль!х> в 1{,арстве |{ольском, их агентов в с0ставе ^Ёременного
Ёациогтального правительства в .пице Авейде и [иллёра, кото-
рь]е' испо/!ьзуя свое влияние в руководящем органе во'сста]!ия,
ссь!ла-ясь на информацию--ко\4иссара )конда в Бильно !то,-ттора_
г:а, убедили Бременное Ёациональное пра'вительство передать
вла,сть в руки груп1пь1 [ейтпто'ра. |]ри о,ценке действий как ч.пе-
нов Ёреме11]|ого [{ационального прави1'ельства' так 14 его аген-
та в .[[итве ]!ель3я' конечно' не учить1вать стремление вер)(овно-
го руководящс'го центра восстан!]я подчинить с'воей воле все

повстанчеокие силь1, действовать организованн'о и сплоченно.
Фднако эти благие цели в данном случае достигались не путем
договоренност}т со стойкими революционерами типа (алинов_
ского, а поисками более покладисть1х деятелей. [ейтштор впо_

следствии писал: <<3 это время в Бильно управлял (отлитет, не
иметощиг:| никако!го влиянйя (однат<о вл14ян:*1я самого гей11птора

не хватало, что|бь1 помет!]ать (опцитету 1пи1ре разверн'уть восста-
ние.- А с.)' не 3нающий странь1, оду1]]евленньтй невернь|ми о

силе народного в0сстания понятиями' п'редполагавтпий, нто буА-
то бьт развитию народной войнь1 мет]-!ают помещики... !,толоран,
ви1дя всю т:есостоятель}!ость этого комитета' 1{аходил необх0ди-
мь]м иметь в нем лиц более влиятельнь|х' долго уговаривал его'
[ейгштора, 9скерку и Рленскоц'о, а сам часто ездил в^ Барп-:аву"'
1(о,гда о,', ,ако,ец, в ,п,олови]-|е марта (ст. ст.- А' с.) соглас}1-

'1ись' 
о1-1 приве3 из 8аргпа'вьт повеление закрь]ть прех<ний |(оми-

1'ет' пр'инять от него печать и устроить новьй, но уц9 под на-
,",,'Ё*,,Фтдел, 3аведу}ощ14й йровиншиями .[!итвьт">>95.

9лен ;конда Авейде гтозднее по эт0му во[1рос'у дал следую-
щие |пока3ания: <<Б поло'вине февраля (н. ст'- А. с.) !,:о,то'ран

'пр1.|ехал в Баргшаву и представил Бобровс5ому96 необходи[цость'

развязать существу}ощий |]ровинциа,ттьньтй коми'гет и восполь-
зоваться го'о,:,о.'Ёю ,,бель;х" (группьт [ейгштора.-'4. 6.) пере-

дать им трудь1 о'бразования и руководст]ва- револ1оцией в крае>>'

||ринино[!, которая' по словам Авейде, побуАила принять это ре_
11-{е}1ие' бьтла <<старая ат{сио\,!а, нто без ш!ляхть] 11икто ниче'го не
сделает в ./1итве, и да)ке начать невозмо)кно>>' а так]ке то об-
стоятельсто' что <<та!мо1пняя 1]]ляхта бьтла более натпей ('' е.

[арства |1ольского.-А. с') патриотична и готова к больгцим
по)кертвованиям за свободу |1ольтпи>> 97. Фднако, как видно и3

'показаний гей]1птора, прини:1ой, по'буАивгпеу] помещиков |{ринять

у1]астие в восстании' стать <(патриотичньтми)>, бьтл страх перед
крестья}1ской ре,волтоцией. Босставгший народ по-ставил поме-
щичьих лидеров ;пе!ед дилеммой - 

ил14 восстание без них и про_

тив 1-1их' или унастйе в борьбе с целью <<с1пасти то' что бь;ло в'оз_

мо;кно>>' как вь]ра3ил1ся гей|{]тор 98.

|{ркое подтвер)кден]']е этому находим в письме одного ц3 дру-
зей Ёейтптора чдену Биленской следственной комиссии, [огелю:
<<Бьт мне гоБорите, что дах{е 'в здоровой и расс'удительной пар-
тии народа ме)кду помещиками' где о1бь!кновенно правительство
ищет . 

основания сохранению' следственнь]е ко1миссии на1пли
столько и столько 1]ри3наков вино'вности. 9 вам отвеч'у: видя
себя тпринух{ден}{ь1м 

",1$ц;р?ть 
ме}кду- бездното'соци ализма и до_

носоп,|, схвати.']и сами' как неко'гда ,&7[ирабо, бразльт правления'
.:то'бьт ра3ом завладеть им (восстаниепт 

- 
А. с.) и покорить

его.'. Бот точная картина поло)кения этих крамоль}{ь1х помещи_
ков..' 14з,бавь меня бог с,мегпивать с ними каких-тти'буАь 1(али-
новских ((онстантина), каких-ни1будь Борзобогать1х..'' чудовищ,
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которь]х вь|брась]вает всякое о1бщественное ра3ру1ление и кото-
рь1е поль3у{отся во'всякое время о[бщеспве}1}|ь]\'1и несчастья1ми,
.заставляя 3ародиться чере3 х]{трость и интригу несогласие и
завист1) ]]()д имене'м братства и все возмутительнь1е осно,вания
'п'од именем свободь1 и равен'ства. ( несчаст|,|о' эти недостой1нь]е
ап0ст0ль] сли11]ком долго бьтли терпимь!. Бо,/]ее раннее очище_
ние ()бщества !13бав'ило бь1 от многих !{есчас:тий. |1реступньте
л,окушения на1]]их утопистов так,}ке легко излечили бьт, если бьт
мь1 всегда имели ,&1мравьевьтх' чтобь] подавлять их в самом на-
чале>> 99.

[|одлая природа либералов видна в это1м за!'1вле]1ии как на
''т]адони. 9частие их в восстан]ии бь1ло форштой борьбьт с револю-
цио|-1нь11ми демократами. 3десь следует отметить еш1е одну по-
пь|т)ку помещиков Белоруосии и литвь] пресечь деятельшость ре-
волюцио,ннь1х демократов. (ак явствует 'из письма ге]!ерал_гу-
бернатора Ёазимо'ва 1пе'фу )кандармов !,ол'го,руко:в}, г!у-пг{а
[ейтптора по1пла на прямое прчдательство: <<Б шоследнее время'
когда революционное дви)кение раслространилось повсеместно
в 3ападнь{х губерниях' а со'циальнь]е 17деи и анархи'ческие на_
чала стали угро)кать ка)кдому владельцу ра3ру11]ением прав
собствен,ности' некото;!Б1€ !.{3 местнь|х по]мещи,ков' п1ринадле}ка-
щие к партии ари'стократической, застигн'уть]е врасг!лох' и вви_
ду гроз'|щей г:м опасности при дальнейлгпем раз,витии демокра-
тическо-социаль]1той пр01пага]|дьт рс1лили1сь частнь!'м образом
ББ][(?3Б!:Б2ть мне свои опасени'1...' да'вая п1ри этом во3мо,}кность
заметить' что они... готовь| булут соде[1ствовать 'правительству
к о'бнару;кению главнь1х во)каков револ]оционной [2!114}{, "1|1.1;[!1Б

бьт только такое с их сторонь] содей'ствие хранилось в глубонай-
гпей тайне. 9 охотно согласился принять предлагаемь1е м}!е ус-
ловия' в1следствие чего мне ,бь:ли названь1 те ли1ца' ко'|'()рь1е при-
ни}1а}от самое деятельное участие в распростра}!е|{ии ме}кду
крестьяна,ми известнь]х ва1]1ему сиятельству листков и прокла-
маций, вреднь|х по заклю'чающимся социальнь|м идеям и л)к]4-
вь1м теориям' созданнь]м для возбу;кдения о)кест()[{е|{ия и недо-
брох<елательства к р'усскому правительству ме){{ду массами
сельского сословия>> 100.

( середине марта (н. ст.) 1663 г. утвер)кде]1]ть!й )кондом <<Фт-

'дел' управляющий про'винциями литвь{>> о6ъявил .[|итовскому
|1;ровинциальному ко1митету' что тот расг1ускается и дол)кен пе-
редать ему власть. }( этому времени Б [Ф[13тБ€ литов'ско,г0 про-
ви11|1иального комитета в вильно остались только (. (алинов-
скг.т!| и 3. 9ехович. 9. |(озелл бьтл в отъезде в Бартшаве, А. Бо-
нольди в феврале бьлл вьтслан царскими властями 3а гра].]ицу и
представ./!'тл ,[{итовский комитет во Франции. А. 3алеский бьтл
3!€€тФ:8;]}1 и вь!слан в вятку, Алуский в конце февраля бьтл по-
слан в )(емайтито, Бериго аре]стован еще в канун восстания'
8 сво;'тх вос|1оми}:а1]иях [ейгптор крайне тенденцио3но излагает

ход пе,реворота: <<|1ередавали нам функции 3. 9ехович и (. (а-
.линов,ский._ Ф;ба обидели'сь т1а .[,толорана' (алиновский да';ке на_

т|исал проте,ст' в котором )калуется' что руководство восстание\'1
поручается дворя'н'ству>> 101.

'ёо*ра,'л'с{ с'видетельство члена ./]итов:ско,го |1ровиншиаль-
ного комитета 9. (озелла, находив'[пегося в м'омент росг!уска
(о,митета в Баргпаве, где он безуспе,1пно пь1тал'ся <<дойти до
)ко1{да>>' но адре|са яво'к в Баргпаве бьтли в рука}-.[,толорана, и

|(озеллу не уд;лось дости!чь цёли. Бот что пш1]]ет (озелл: <'$ ни-
ко'го не знай в Бар,тпа'ве и не имел ни.ка,кого !дреса. -.Бсе \'1ои

сно1]]ен'ия с Баргпавой 6ьтли нерез .[1,юлорана' которьтй боялся,
чт0бы я его не 1прогнал из вильно и ]{е хотел мне дать никаких
:поло}кительнь]х сведений. Фдного дня' не могу припомнить че-

рез сколько времени после моето |1рие3да (в 3артпав'у.-!.€.),
,""''с, ко штт.лё |1тпибьтльский Бацлав и о1бъяви;'1, т{1Ф в Бильне
со'стоял1ся у}ке новь1й (омитет, 6916:!ь]й на3ван Фтдел !итов_
,ский, тп что он прислан как уполномоченньтй комиссар от этого
Фтдела. .[{ичность го0подина |]гши'бь:льского никогда не возбу>к-
.дала во мне до'верия, вследствие чего мь1 и не могли дойти до
ла|у и на1п ра3гово,р кончился тем' что он обе-т]!ал прика3ать по_

весй', меня ка'к б'унтовщика 'против )конда>> 102.

11о слова'м члейа )конда Авейде, <<приказано бьтло членам
старо1го (омитета оставить их деятельность. Фни некот-орое_вре_

ц9 ц:!Ф1;1вились' но потом сдали1сь' на1пи'сав 'протест>>;оз. ( со_

'}калени1о' пока не удалось оть]скать полньтй текст протеста' на-
писанно1го (алиновским' но основное его содер)кание и3ло)кено
в 'пока3аниях Авейде.

<<€ образованием 3тдела [ейш:тора,- пи11]ет Авейде,- |!ро_
винциальнь1й комитет не хотел сдаться некоторое время 1{ усту_
пил только 1п0 на1пе'му 'п/риказани1о, вь|дав наследникам своим
'бумаги, тайньт и пр. 9ступив' однако )к, калигтовский предста-
вил от име1{и с'воих товариш1ей протест' п|ри ,посредствч ка}кет_
ся, .[,юлор ана и Фскеркй и про'сил переслать его в Баргпавт
!,ентральному комитету. |1ротест' ме}кду прочим, говорил, что
',,|1ровигтшиальньтй комитет уступает и слу1пается главу восста-
ния потому' во_первь|х' что не ;(елает }!ачинать пагубнь:х д.ля

револ1оции ра3доров и несогласий, и, во_вторь1х' потому' что не

нувствует себя достаточно с1{льнь1м' чтобьт вь1рвать -руковод-
ство дел из рук своих противников. Фднако же члень1 (омитета
счита]от долгом с,воим о|бъявить с тем вместе, цто онш сцштают
-ешбельго ш шзменой революцшш (поднеркнуто Авейде.-,4. с.)
передачу руководства в руки контрреволюционеров 

- 
всегда111]_

них врагов 1.| !ев'о,т1}0{и0нного дви}кения вообще и начал -[4ани-

феста^ от 22 яАваря в ос0бе}{ности' что они (т. е. (алиновский и

лрузья; протестуют против такого ре1пения [ентрального коми-

"ё|а, 
о!!расьтватот с се6я всю ответственность перед булушим за

все отпибки и 3а все потери и несчастья' которое принесет про-
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тивное-$}ху и тенденции восстания руководств,о ./]итовским де-лом". Ёп Аю.поран' ни прочие членй" вил."..Бо 
-'.йБй"',, 

,*представили в Баршаву этого лротеста, и мь1 узнали о'б немтолько пот0м' когда -]{юлоран поссорился со своими !'1овь|ми
дру:]ь'!1ми. Б мое пре;бьтван:те в Бильно я у3|-!ал' что по тробова_нию ]{толорана |(алиновский как автор протеста бьтл предансуд'у ново'го отделения' на'чато бьтло да;.ке маленькое по этому
[1о'вод'у следствие; однако х{е члень] отделен]{я, ра3думав дело''0ставил|{ беополезньте спорь| и помирились кое-йак ё к'л,,'*-скип:. Фн бьтл вс,цедствие этого со1гласия назначен гродненским.
коштиссаром>> 104.

Б своем протесте (алинов'ски|] от гтптени /1;ттовс:кого [!ровтан-
циального комитета критикует !-[ентральньтй комтттет с позиций
револ1оц]]он}]ого демократа. 9н указьтвает. |]т,о Брсхтетлнсэе Ёа_
циональное правителыство в страхе перед крестьяглской рево'тто_цией загш'цо так далеко' что пь1тается опираться на "цтодей, не
ра3деляв1пих да)ке програм},1у, обнародованную в январе 1863 г.(ал;тновский справедливо полагал, нто главную ответственность
за пе1ре;1ачу руководства восстанием в рук].] по1мещиков несет
Ё'ар]шавскиЁ: >коглд. Б запттске от 28 февра,тя 1364 г. о|{ писал:
<<3бразовавгпир1ся в Бильно ]-{Ё]иц"а'"вото 8 'рй',_,' 1,'л_черкнут|) на\],}1.- А с.) 0т.!,ел }:;травле:ттгя .]1итБьт пр]тнял насебя вести де'ло восста|т}!я' заяв''1яят об этошц т.ро}|огласно>> |05.

Б чехт ]{е лр]11ч]!1{а р()с1пус](а ,!т:'говск''' пр'в",й'''-,,"''"
комитета? Бьтла ли е!о }!р0во|к:!ц}1()]1н;1'1 угроза вь1да1чи состава
"||тттовс;<о'го }{о1\4|1тета царск]1\( вл;тстятм? €апта по сй" подобна"
у,гроза не мо'гла 3а.пугать рево'-!!0]11.1о]1ер()в' гтодо,бгтьтх (алинов-
скому. ( топту_х(е о|{а, как в].|д]-!о 1.{з п1и;ьма 1{азимова, у,^" '.у_ществил ась : Бонольди вь1сл а н' 3 алест<и й ?] рест0ва н, ( ::',д : л новсл<йй
скрь{вал^ся-от' шарской ;{о.,|ици!.1 с о;<.гятбря 1662 г., ]{лус:;::::1 то)ф(е с
}{онца 1862 г. пере1пел на нелегально9 поло'ке::ие. [{ехоБ;|9 €1]]'€
в январе пр1{н].1п{ал у себя гс;сте{| в голубьтх му!|дир:}х. Бидней-
1пие члень1 (омитета- }.)ке преследовал!1сь пол!тц::ей. Ёе угрозаогла1пения состава (омитета 3астави./{а его уступить. |1ринину
следует искать г'луб>ке. (алгт:'товски]! писал, 

-что (омитет <<не
чувствует себя достато!1}|о с]-{льнь|м, чтобьл вь{рва.гь руководстводел из рук своих против]-]]]ков>>. Б чем х;е слабость (алиновского
и его соратников?

- 
(алиновский при3навал, что в начале восс]тан}1я <<кре(_]тьяне'

б'уАуни в состоянии вь1х{}1дательно\,1' а,п0этому нере.пительно},|'
}|с могли €л1;2ц,', народ]]ому дел'у соответстве}|но те1м сред-
ствам' какие могут находиться в их руках>>. 3нанит, (алинов_
с]1и!!' защ1!ш|,ав|ш}1|] интересь] крестьянства, не мог опереться на
него в борь,бе [ !3[1.!ФЁ3.'-!истическим дв0рянством. !(рестьяне 

-белорусь: и л]',товць1 из_за своей законной 1]е}{авист|т'* ,'',,..,'*,
ломещ1'1кам-1|а]|ам' не могли 1по}|ять зна1че}!ия борьбьт эт!]х панов
для всеросс:;.д]}с,кой демократгги. (алиновск:.:п:! о!<аза,'тся отстра-

неннь{1м от руководства' ибо крестьянство не поднималось до
пони}1ания его идей и тактики борь'бьт в решительнь]е минуть1
восстания. 6тихртйность крестьянского дви}кения' отсутствие в
негт{ пол!1тической созглательтлости бьтли осгтовной прининой па-
.дения ,[!ито,вского |1ровинциаа'1БЁФ[Ф комитета. ( тому )ке в сг:о-

ре со т1]ляхетским р'уководством польско1го национального дви-
){е}|ия (алинов,ский и ого друзья не мо!гли о1переться в долн<ной
мере на помощь р'усско|го освободительного дви)кения' которое
ц]ло на спад' отступая под ударами цари3ма. € мая 1862 г. в
[ентра.пьной Р,оссии началась все усиливающаяся реакция,
продол}кав1паяся нес!(олько лет. <<3емля и воля>> не имела сил
.для воору}кенного вь]ступлен1{я против цари3ма в поддер}кку
повстанцев |]ольтши и ./1итвьт.

Ёаконе,ц, в самом ,/!итовст<ом ко[{итете не бьтло единства.
'{ах<е Алуский (9блонов'ский), вь;звавтпий ненавгтсть Авейде за
],1порное отстаивание са]мо]стоятельно,го,[!;}1т8Б[[8г9 комитета 106,

по-видимому' не ра3делял полностью идей кре'стьянского демо-
кратизма. Бо всяком случае &1ацкявичтос упрекал его за 11гно-

рир0вание интересов крестьянства' считая, нто !,луский защи-
1цал интересь! 1лляхтьт, пренебрегал крестьянством 107. ?ти раз-
ногласия ослаблял+и,г1рттовский комитет.

€вергнув,|тгттовский |]:ровин[иальньлй ком!1тет' п,о\,1ещи1чья
гру1ппа [ей:штора о1бъя,в}.1ла его постановления утративп]ими
.силу 108. Ёй внуштала опа1сения борь'ба (алиновского 3а само_
стоятельность р'уководства восстанием в Белорусси:и и /1ит'ве.
Бьтла да>ке 11здана на1писанная 9. [е{!штороп: и А. Фскеркой с:пе-
циальная бротптора под 3аглавием <<[олос литовца>, в которой
резко осу}кдались <<всякие 199:!1114 о самостоятельнот] государ_
ственности "/1итвьт и Руси>>, а действия (ал,иновского, боровгпе_
гося 3а де},1о|крати3аци1о восстаг!ия' осу;'кдались как <<преда_
тельство и и3мена>> 109'

л'1артовский переворот в Бильно 11 переход руководящих ор-
ганов вос]стант.|я в руки |помещиков бьтл совер,п-тен 'по прямому
лр'иказ-у из Барш:авь1' по инициат!|ве !{ с помощью правь]х' наци_
онал}1сти1ческих элементов, проб!рав11];{хся во Бретменное Ёац:т-
ональное правительство. [ахц факт пе,реворота о3на,чал открь{-
тое нарутлен}1е принц]|па национальной незав1]симост11 и само-
определения' 3а которое сра;'кались польские' литовские'
'белор'усскт{е повстан11ьт. Фтстранение гр'уп'пь| (алиновского от
руководства бьтло так}ке отказом от осно,внь]х 1поло)кений и духа
я1{варского птан;.:феста' принятого по }'н).;циативе |1адлевокого,
Бо'бров'ского и других радикаль|{ь1х деятелей. Фсновная цель,
](отор'ую [?2.Б]{;]!}| пе]ред со'бо[} .орган}13ато!ь1 и 1гт126тники мар_
товского переворота,- пресе!|ение дальнейтцей демократи3ации
восстания. €оц:гальньте пр}1зь1вьт снимали'сь с повстанческого
3намени. |]омещики развернули старьтй истрепаннь1й тптандарт,
расшлитьлй феодальт*ьтмг: гербами, претендуя на сохранение
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своих помест!тй в Белоруссии и ллтве. Ф защите крестьян, о са_
мостоятельнос'!'и литовско-белорусского государства и речи не
велось.3то видно из опубликованньтх новь1м виленскиш1 руковод-
ством воззваний и приказов:

<<Фтдел, уп'равляющий провинт{иями /1итвьт.
Бильно, 1 1 марта (27 февраля) 1363 г.

Б связи с тем' что кровав ая борь6а с захватчиками вь1рос-
ла до огромнь]х размеров' Ёациональное прав1.1тельство счд1тает'
нео,бходимьтм 1со,средоточить в'своих руках вла,ст], над всем кра-

е\1 польским для лрида|1ия своим ре1!ениям больтпей силь1 и
гибко'сти.

6 этой целью |1ровинт]иальньтй "г|итовс:<ий комитет !еор,1д-
низуется и впредь булет именоваться Фтделом' управляющим
провиг1циями .[{итвьт. 3тот Фтдел Ёациональт-1ого правительства
призь!вает всех истиннь1х сь]нов отчизнь1 без разлиния сословия'.
зва|1ия| вероисг1оведания к тесному единению в святом нацио_
нальном деле и без,оговорочному пов'иновени]о вла,сти' установ_
ленгтой един1ственнь1м 3аконн61у дтр3БР|1ельством края 

- 
}{3,цг|9_

нальнь]м правительством.
Фтдел Ёационального правительства'постановляет:
1' Агентьт и .представители бьгвтпего комитета в наикратнай_

тпий срок обя3ань] явитьс'я к своим начальни'кам для обмена
мандатов бь;втпего (омитета на новь1е - отдела }1ационально-
го правительства' 3авереннь!е ни)ке прилох<енттой печатью.

2. Бсякие мандать1 и довере]:ности с печать]о бьтвгпего |1ро-
'винциального комитета отменя}отся, считаются }|едействитель_
нь1ми и теряют сво1о силу'

3. Бсе дене)кнь1е п,Ф!{ертвования и в3но1сь1 в польску{о каз1|}г
дол)кнь| вноситься специальнь1м агенташ1' уполномо,че}1}!ь!м отде-
.пом Ёационального правительства для сбора налогов и взно-
сов. 0ни снаб>кеньт спец1.1альнь|м п{андатом и квитаг!циями' за-
вереннь!ми пе'чать1о Ёационального 1правительст|ва'

4. 1(а>кдьтй и3 гра}кдан края о'бязан оказь|вать чиновникам
и агентам Ёационального правительства всякую нео1бходиму}о
им помощь' а в случае нео,бходимости укрь|вать и защищать их
от 3ах'ват1чиков.

5. Ёе,повиновение цдц ч9,б;!е)кное вь1!полнение приказов Ёа_
ционального правительства' его чиновников ,и а1гентов' дей,ствия
по со,бственному у!смо'трению в сло)кив1пихся обстоятельствах
явля}()тся предательством. |!'овиннь]е в этом 3лодеянии будут
нака3аг{ь] гт'о всей строго,сти польских военнь|х законов.

€оотечественники! Аело освотбо)кдения Фтчизньт' начато! А4ьт

увереньт в победе' ибо с нашти бог! Бо>ке, спаси |!ольгпу!> |10

[!риведенньтй документ свидетель,ств'ует о том' что новое ру-
ководство по.рь{вало с ре1пениями пре}кнего, объя'вляло их не_

действительнь|ми, смещало. повс]оду ого представителей. Более
того' в обрап1ен'рти содер)кится открь1тая угроза тем. кто отка-
)кется повиноваться ставленникам (омитета <<бель|х>>, кто осме-
лится проводить пре,;кн,ий курс' на'п1равленньтй на демо'кратиза-
цию вос,ста,ц9. ||:!иказ 27 февраля (11 марта) ,показь1вает' что
произо,11]ла не п]ростая реор1га]{и3ация комитета, а пере,ворот'
серьезньтй сдвиг руководства вправо. Бзяв власть в свои руки'
группа [ейгптора по1пь1тала!сь придать восстанию <<характе'р вой-
г|ь1 за не'завичи}у1ость>> (термин [ейгптора), ]. €. г1овторить
1831 год.

Ёельзя не о,братить внимания на следу}ощее о1бстоятельство:

/1итовский |1р,овинт{иальньтй комитет !п'ри'уро1чивал вь1,ступление
созданнь]х им воору}кеннь]х отрядов на начало марта (т. е. 3
(15) марта в [родт-ленской и (овенской губерниях). Роспуск (о-
митета 11!Ф}.13Фшё;1 накануне вь!ступления с явной целью парали-
зовать все дейст'вия де\,1ократических сил ,г[итвьт и Белоруссии.

3ахватив центральное руководство в свои руки, [ейгптор на-
чал и на местах на3на|чать своих ставленн].1ков. ]ак, вместо
Б. .&1алахов,ского во главе виле1-тской городской организациш
бьтл поставлен по1мещик Александр Фскерко. Б итоге его дея-
1'ельность свела'сь к тому' что в Бильно' по п|ри3нанию Ф. Авей-
де' не бьтло совер1пенно никакой ре,вол}оционной организации.
Биленскуто губернскую организацию возглавил князь Ё{. [ед-
рой]ц. €ледственная ко1миссия по3днее, рассмотрев действия
[едройл]а, 1п!ри1шла к вь1воду, что ,он <<не мог принадле)кать к
числу революционер,ов>> и у)ке в начале мая <(отказался ретпи-
тельно от ,всяких действий>>. Аа>ке [ейшттор, ирони3ируя' гово_
рил, что <<этот сап{ь]Ёх рево.глюцио;тньтй человек почти с самого на-
чала просил своего увольнения>> 

111.

Б (овенской губе,ргтии от руководства 'бьтл отст,Ранен энер-
гичньтй Б. !,л'ус'кий (1'блоновский). Ёазначеннь{е вместо него
(осцялковский и 9апский не вну11]али доверия рядовь1м по-
встанцам, отказав1шимся при3нать новое руководство. Раострой-
ство управления до'рого обогплось повстанцам. |!рямьтм след-
ствием отстранения !,луского явилось пора)кение при [итовя-
нах. в ,\4инской губернии отстранен}1ем от дел >кивой

революционной молоде])ки надол'го затормо'зили формир,ование
отрядов. А4инскую органи3ацию воз'главили по]мещик [!еликтпа
и губернский предводитель "/]ап'по, функпии воеводского ком}1,с-
сара принял Болеслав €венто>кецкий.

Б Ёовогрудском уезде в!1есто доктора Бладислава Борзобо-
гато!го бьтл назначен помещик 1(. !(атпиц. Бго деятельность еще
ра3 ярко подтве1р)кдает' что только страх перед крестьянски\,1
дви.х{ением 3аставил помещиков повторить маневр }1ирабо. Бсе
их участие в восстании сводило1сь к борьбе с революционнь1ми
демок'ратами и к о]киданито интервенции франшуз,ских войск.
!(агциц ,бьтл крупнь:й помещик, д'ва)кдь] д,рибега'вгпий к помощи
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войск для усмирения крестьян. он стре}4,{лся во что бь: то ни
,стало не допустить восстант-тя. Б февра.гле 1863 г. на со'6ранип
|помещиков ЁовогруАского уе3да (агпиц заявил: <<!,ействия
всех нас, по|мещи'ков, дол)кнь] бьтть против()'поставлень{ револю-
цио!|!|()му дви)кению>> 112. участие (ашица в восстании бьтло

фо,рмой борьбьт с этим дви1)кением. Фн согласился во3гла'вить
уезд11'у}о ор'ганизацию, <<'нто'бьт хоть немного удер)кивать рево-
л!()ци0ннь]е стремления Борзо'богатого и пс;добньтх ему лично_
стей>. <<Бся моя тактика'-говорит далее (агшиц,-состояла в
том, '{то,б протя1-!уть время и отло)кить испол!{е11ие предло)кения
Бор'зобогатьго>> 1'3. Босстание в уезде началось вопреки (а:ши-
цу. насколько далеко ФЁ 33,1!€;т: свидетельствует ре|1]ег1ие след_
ственной комиосии. <<Бся бьтвгпая революцио}1ная органи3ация
в Ёовогрудском уезде' кроме одного доктора Борзобогатого...
не ра3деляла крайних идей револю)1ции и гте действова.ца в духе
этих идей... ,&1яте>к и революционное восстание бьтли произведе-
нь1' мо)кно ока3ать' влиянием одного только человека-доктора
Б. Борзобогатого' которьтй имел на весь'уезд--огро1мное и 3л'о-

вредное влияние и 3начение>>. Ф сторонниках (агпи'ца говорит-
ся; <<Больглая !]асть их действий 6ьтла направлена к тому толь-
ко, чтобь: граничить и да)ке г1арали30ва.ть крайние из его (Бор_
зобо'гатого - 

А. с.) революционнь1х стремлений>> !1{. 3тот вь1_

вод во мн0гом 'прилох(им к деятельности всей группьт [ейгпто'ра.
Б !_родгтетлской гутбер!лии' где револю1{}!оннь1ми демократами

бьтла создана силь}{ая организация во главе с Б. Брублевским'
к власти так)ке при1тлли помещики. Бтру'блевский бьтл подчинен
1присланному из Бартпавьт в качестве вое}!ного руководителя
Фнуфрию Аух:тнскому, о котором да}ке !|лень{ )}(онда от3ь1ва_

'лись как <<о соверт'1]енной бездарности>>. Бо главе гродненской
гра>кдаг:ской о,р,ганизации встал гра'ф €. €олтан - 

11д23ц61!

ра,спорядитель в0сстания [родненского, Болковьтсского, 6ло_
нитмского уездов>|15. Ёа'помним' что €олтан, булуни \{ировь]м
посредь!иком' изгонялся крестьянами из деревень и вь|зь{вал
войска для <(уомирения м'у)киков>>. Ёа в'се ответственнь1е пость1
в [родненской организац14и на3начались помещики.

[ей;гптор произвел перемещение и среди 3а1граничнь]х аген-
тов. Ахилд Бонольди, представитель .[!итовского |!'ровинциаль-
г1о|го комитета' ведав11]ий закупкой ору;кия и освещавтпий ход
восстаг]ия в прессе, бьтл подчинен помещику Б. 3алескому, :;

т()т - Б. 9арторьтскош{у. Б ответ на протест Бонольди [ейгштор
8(20) атпреля пи,сал ему: <<Фтдел объявляет' что он не 'мо)ке'г

рас11'1ирить ва11]у власть' что она долх{на остаться такою' как
определена в инструкции... /1итва как провин]ция |]ольтпи не
\{о)к'ет и не хочет иметь особого политическо'го представитель-
ства пе{ред Бвролой. Ёазначение уполномоченных - право 1-[ен_

трального Ёационально'го правительства' а не Фтдела>- Ёапом_
нив о на3начении 3а,теского, [ейгптор г1одтвердил: <<€ ним вь;

долх<нь1 сноситься, ему помогать, а в отно1пении иностранной
политики действовать г:од его руководством>> 

116. |!рямь:м по_

следствием <<реор1гани3ацит|>> бьтло ослабление заграничного
представительства повстанцев и прекращение транспортир'овки
орух<ия в самьтй регпаюший период 'борьбьт. .[,а>ке 3ака3анное
Бонольди ору}кие по|пало в руки }[9тросла,вского и не бьтл'о ис-
пользовано.

€няв социальнь1е лозунги и повернув восстание на путь
борьбьт за воостановл1ение дворянской республики, &йгптор, п.о

суйеству, обе3,главил и обескр]овил его. |!о словам Ратна, [ей_
1што'р и его единомь11пленники <<заботились дер>кать мяте)к в
ограниченнь]х ра3мерах>> 

117. 6ам [ейгптор писал' что не верил в

успех в,осстания, бьтл противником вовлечения п{асс в (9трьб;, а
вое наде)кдь1 во3лагал на интервенцию западнь]х дер)кав: <<Бос_

стание народа массою 
- утопия>>. [ейгптор считал' что ну)к}1о

бьтл,о <<АеР)каться маль]ми отрядами, 'ттобь1 весно}о остало1сь до-
вольно сил для новь]х попь1ток' которь1е' !пока3ь1вая Рвро'пе
твердость народно1го духа' могли бьт 'поб'удить ее принять уча-
стие в деле>> 118.

Активизация <<бель1х>>' присоединение их к восстанпю 6ь1л|1

свя3ань! с ох(1{влением деятель}1ости 3ападноевропейских деР_
х<ав. Б феврале бьтла закл{0чена конвен1ция]\4ех<лу ||ру9'сией и

Россией_о совместной борыбе с восстанием. Б марте 1363 г. на-
чалась пресловутая дипломатическая кампания 3апад]{ь|х дер'
}кав, носящая явно демаго;ги|ческий характер' сп'раведливо оце_

ненная 
^. 

и. [ертденом как концерт, в котором последнюю
ноту п]ропел |орнаков. |{оль'ское дворянство примкнуло к вос_

стани1о' надеясь с помощьто 3ападнь1х дер)кав убить- сра3у дв-ух
зайцев:' гтредотвратить социальную катасщофу,.<обуздав>> (а_
линовского, и осуществить восстановление Речи |!осполитой.

!,а>ке царский сатра|п Ратн признал' что помещики' <<опаса-

ясь кровавой расправьт, подобно-_галицийской, старал1сь поддер_

*,,'', бла,го,чиние в мяте)ке>>. А далее: <<Б Бильно Фтдел :кот;_

!'... д."{*льно заботился о прекращении действия 1паек>> 119'

Авейде также указь1вал' что группа [ейтптора, до)кидаясь ка)к_

дую неделю франшузов, совер1пенно не 3ан'ималась укре^плением

!Ё'''Бй, '",'й 'рЁ'" 
1'з а\ц||и и повстан'ческих отр ядов Р0'

' €ераковская ёвидетельствует, что члень1 нового Фтдела в

Бильно ме|11али ра3витию восстания' что назначение тако|го бес-

печного и никчемного человека' ка'к Аюлоран, на пост ко1мис_

са}ра в .[|итве бьтло боль,тпой о'тп'и,бкой. ||риморн'о так ){{е атте-
стует она и [ейгптора. {,отя он и бьтл председателем отдела' но

Ё|ичего' по существй ," д-',' ,и работь| его никто не видел. Ёе
удивительно' что да)ке такие предатели' как |1арафианови'ч и

!зи,нковский, давтшие откровеннь!е показан'ия' ничего не мо|гли

ска3ать о [ейтпторе' так ка'к в'сю работу за него ,вь1полняли

другие 121.
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Фтсутствие централи3ованного военного руко1водства по_
встанче,скими отрядами .[[итвьт и Белоруссии приводило к пла-
чевнь|м ре:}ультатам. 8сли Биленский отдел' руководи1мь1й [ей_
1лтором, и давал какие_то указания' то они сводились к советам
изгбегать срах<ений и прятатьс,я по лесам в о')кидании вь1садки
интервентов. 14менно такой при,ка3 получил в конце мая отряд
|(ушлейки. [1овстанцьт чувствовали себя в нелепом поло}кении.
Фтряд создан' а Аля чего' не бьтло ясно. Фтсутствие централизо_
ва}|]1ого командования и плохо поставленная свя3ь да)ке ме)кду
с0седни)ми отрядами п]риводили ино'гда к печально-ко'мическим
случаям. [ак, в одной из дер1евень ||[авельс;(Фг{] }83!,? отряд
1(угплейки запол'учил прови3ию, при|готовленну|о }кителями для
!повстанцев -&1ацкяви'чюса' но вместе с те!м подвергся и нападе-
нию карательно,го отряда' гнав1пегося 3а последним. Фтряльт
1(овенсйой губернии действовали без [лана' на собственньлй

риск и' повин'уясь прика3у.помещичьего р'уководства' придер'}ки_
вались пас,сивнои тактики |22.

€ледует с,ка3ать' что пов'станца'м и до прихода к власти
группь1 [ейгптора очень ме1пала г{арти3анщина, стремление м}|о_

гих начальников отрядов дей;ствовать подобно удельнь1м кня3ь-
ям, не считаясь с общими интересами. € приходош1 к руковод-
ству [ейшштора авторитет виленского повстанческог'о центра еще
более упал' нера31бериха во3росла' а смена дол)кностнь|х лиц'
начатай [ейтптором' привела к ряду крупнь1х неудач. Б связи с

этим нель3я не 0ста1|0виться }!а с.ви/{ет|'льстве Б. !,луского, ко_
торьтй пи!]]ет' что перед боем у /1ерев|1и "г[енчи он пол'учил и'3-

ве.стие о готовяще|мся нападении :|а отряд [итови'ча и поэтому
после успе1пного б'оя отдал прика3 двинуться }1а помощь 11,ито-

ви,чу. однако !(утплейко не подчинился прика3у' оспорил полн0-
мочия ,[!луского и {посоветовал ему вообще не вме11ливаться в

дела его отряда и уе3да. Бскоре после этого.[!луский бьтл уве-'
домлен о смеще'нии с поста командующего. Р,м'у бьтло приказа_
но явиться в Бильно за новь!м назначением и инструкциями' в

противнот|1 случае он объявлялся предателем. Аля Болеслава
Алуского приезд в Бильно бь:л равносилен добровольной сдаче
в руки царских властей, ибо за ним давно охотилась полиция.

€мещение >ке .[1,луского привело к де3организац14'4' так как
нового командующего не бьтло еще, а приказов !,луского мно-
гие отрядь1 (да>ке Б. (ольтшки) ух<е не вь1полняли. Б ре3уль-
тате отсутствия оогласованн'ости и в3аимопомощи мех{ду по_

встанцами бьтл наголову разбит отряд [итовина. !луский
}.твер)кдает, что это бь:ло прямь1м ре3ультатом его нео}кидан_
но1го смец|,ения. Фн бьтл невдалеке от ги'бнувтшего отряда, но не
имел у}ке власти' что]бь] ор'гани3овать помощь. |]о его )ке сло-
вам, виленский центр плохо поставил дело сна1б)кения отрядов,
бросив их, по существу' на произв'ол суАьбь:.

3ахват п0мещичь,ей партией руководства восстанием в Бело-
русеии и,[1итве преследовал цель прекращения всяких социаль-
нь;х акций повстанцев. 3тот шаг бьтл связан с общим планом
партии 9арторьтско'го исполь3овать }1ачав1пееся восстание для
щганизации инте|р,вен]ции иностраннь1х государств. (абинеть:
||ари)ка и ./!ондона проводили в <<польском вопросе>> двойну:о
игру. |!ре;кде_. всего' ка>кдьтй из них хотел и3влечь свою пользу
}т3 сло)кивтшер]ся обстановки. Ёаполеон 111 мечтал перекроить
карт'у' и3менить в св.о1о поль3у границь|; лондонский [а:$цц91
хотел сорвать намет1!в1пееся русско-фрапцуз,ское сблих<ение.
|1руссия, ра3-ь1грь|вая роль бескорьтстного лруга России, стре-
ь{илась приобрести союзника и укрепиться 1в захваченнь|х поль_
ских землях. Бисмарк втайне помь!111лял и о 3ар:паве.
- Бьтла у1 дру[ая' не менее ва>кная' 3адача у еЁропейских ка_
бинетов: борыба с революци-оннь1м дви}кением' г,розив1пим рас_пространиться с Бисльт на берега .[|уная. !,ипломатическая ак-
тивность западноевропейс,ких комитетов не слунайно нах0дится
в прямой связи с борьбой партий в лаге]ре вос'став1пих. 9тобьт
побудить польских помещиков (<бельтх>) г|римкнуть к восстанию
и изнутри..взорвать револ|оцию, кабинеть1 ,[{ондона и [{арижа
сутмели--найти о,бщит-я3ь|к- и ор,гани3овать вне1]]не очень вну[п'и-
тельньтй демар1п в |!'ете,р,буР,ге. Фа,кти,ческая сторона <<диплома_
тического концерта>> излох{ена в монографии 3. [. Ревуненкова
<|!ольское восста'ние 1363 г. и евро'пейсйая дипломатйя>>. .&1ьт
коснемся поэтому только некоторь1х во{просов' связаннь1х с его
влиянием на ход со'6ьттлй, на борьбу партий и групп среди вос-
(]тав11]их.

Ё,ачало особой активности дипломато'в связано н'е только с
Альвенслебенской конвенцией, но и с борьбой против !.*'.р'-
тических тенденций восстания' его революциони3ирующим Ёв-
ро,пу влиянием- 3 этой обстановке 25 февраля (9 мфа) Англия
вручила ноту Ро,ссии. <<|1ольский вопрос> становился о6щеевро_
пейским. Б этом смь1сл и зна|.]ение нотьт Англии' хотя требоБа_
ния ее бь:ли весьма скроп,1нь1ми (возврат к ретт]ениям Бёнского
конгресса' требование автономии 1-{,арства |{ольского). 3то ди-
пл'о'матическое оживление и явил'ось одной и3 причин актив\1'за-
ции пр-авого крыла и перехода г!ом'ещиков в лагерь повстанцев.
Англий:кий ка,бинет мог тор>кествовать. }дар достиг цели. !,а-
рактерен и ответ канцлера [орнакова. Фн заявил английскому
цо'слу' что восста,ние- <<антисоциальное и демократи1ческое дви_
)кение' основанное на принци|пах' тв,ор,цом и символом которь1х
является -&1адзини>>. Русское правительство правиль.но оценило
ноту Англии. <<3десь больтпе дь:ма, чем огня' больтпе шума' чем
)келания действоватБ>),-:|!}1€3.|| [о,рнаков 123. 14ностранн!:е нотьтне поме1пали царю назначить Берга и ,&1уравьёва на пост
командующих карательнь1ми войсками. € разных сторон и раз_
нь|]ми методами боролась реакция |проти,в восстав,1пего н]арода.
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|[ервая цель,бьтла достигнута. Ф'бщественность успокаива-
лась: ведь за |1ольтпу заступились! Антидех:ократические силь]
в |1,ольше активи3ировались. [арь так)ке со своей сторонь!'
стремясь попа,сть в тон' и3дал 31 марта (12 апреля) манифест
о,б амнистии тем' кто поло)кит ору)кие к 1 мая 1363. г. Б этой
сбстатто'вке у Ёаполеона !11 возник новьтй план: на)кать на
Рос'си:о и попь|таться получить г{овод для боль,шлой войньт... на
Рейне. Б результате появились ноть| 2(|4) алреля 1663 г. Анг-
лии, Франции, Австрии' к которь1м вскоре п'рис()един]алось боль-
1пинство европейских дер}кав, искл}0чая |[р'уссило 1'1 й€,т1,[!!€ Ё0_
ме1{кие государства.

€ новь:м дипл,о1матическим дем1ар11пем бьтл свя3ан и совет
9арторь;окФ:|:9 2(}]{Бт;зировать действия повста}!,|'1ев. 3намена_
тельно 3амечание Б. .[|имановс,кого' что виленские помещик]{,
ста'в у руководства восстан,ием, призвали 'молоде>кь к с'покой-
ствию' боясь, что,б она своей горячностью не'погу,била дела' что
они не верили в с!|лу народа' боялись крестьян, медлили' где и
когда мо'гл!;, уповали н,а интервенцию и только' когда из Фрагт_
ции донеося голос 9арторь:ского: <<|]ока)ките же, наконец' при-
з}1аки х{изни _ ведь мертвьтм не помогают>>' назначили восста-
ние на 15 апреля 12{.

|!ризьтвая народ к ору)кию, помещ|.{1чье руководство ни сло_
вом не обмолвилось о ну)кдах крестьянства' о национальнь]х ин-
тересах белорусского }| л}1товс|{о.го народов. 6оответствующее
во33вание' и3даг!ное в Бильно 31 марта (12 а:преля) 1в63 г., ак-
центирует внимание только на русификаторског! политике ца-
ри3ма и призь1вает литовце'в и белорусов к борь'б'е за вос,станов-
ление <<истори,нес'кой>> |1олыгп'и, т' е. п|ри3ь!вает поменять иго
русификаторов на ярмо колони3атоРов::ь. Авторь: воззвания
обходили кореннь1е интересь1 крестьянства; стремясь, однако'
шривлечь его на свою сторону, они о6еляли п0льских помещи-
ков' объявляя виновнь1ми в тя)келом поло)кен|1и крестьян.'.'
Бкатерину {1 и Бориса [одунов,а.

Б,се свои раочеть1 [ейгптор и ,его коллеги во3лагали не столь-
ко на силу восстав1пего народа' ско"цько на интервенцию 3апад-
нь1х дерх{,ав. Б одном из ап1рельских воззваний они писал'и:
<<Фран,пия и Англия |1 по'чти вся Бвропа а]плодируют натпей ре-
волюции и радуются ее во3н}1кновению. Фни собираются идти
нам помочь... ||апа [римский] со своей сторонь| дал у>ке на то
свое благословение' ,при1зь!вая и поощряя к тому. Ёо зару'$9;1-
]-|ь!е дер}кавь1 готовь1 на'с поддер)кать только в том случае' если
\4Б| ;€3й|1 сумеэм разв,ернудь. нашу революцию и поддер'{ать ее
до }1у}кного \1омента>> 126' 

| ка,к вид]1м, помещики Белор'уссии и
./1:ттвьт, пр}|1м'кнув1шие к Ёесстанию, расоматривали в,оору)кен-
ную борьбу ли1|]ь как (предлог для интервенции иностраннь!х
дер)кав и всем|! мерам;и стремились предотвратить рост кре-
стьян,ско|го дви)кения.

[лава негпве/э1?1ая

' Бторой этап восстания
(апрель _ и}онь 1863 г.).

Борьба повстанцев 
^итвьт 

и БелоРуссии
за рас1]]ирение и демокРатизацу||о

восстания

1. Боенно_по^итический п^ан 3. €ераковского
&-.
рахват виленского повстанческого центра помещичьей пар_

тией ьге прекратил деятельно{ти рев.олюционнь]х демократов.Ресть о роспуске .[!итовского |]ровйнциального комитета'^обле-
тев1шая партизанские отрядь1' вь]3вала бурю негодования. Бис-
лоух заявил' что расправится с первь1м ,попа'в1пимся ему в рукичлен'ом нового Фтдела. Больгпинство отрядов не при3навало ]{о_
вого руководства. <<Фтрядь: дег]ствовали самовол,"'!''Р вспоми-
нает А. €ераковская'- под разнь]ми ло3унга.ми и сеяли нена_
висть крестьян к 111ляхте. .&1ногие на3ьтвались''хлопоманск].]ми",
''литвоманскимтт">>' [. [ейгптор вь1ну}кден пр|-{знать' что револю-
ционнь|е силь| края бьтли недовольнь1 приходом к руководствупомещи'чьей партито.. <Фтряцьт действовали все на свою руку>>'-
разд!а>кенно пи1пет он в <<]4сторическ0м в3гляде на восст!нйе> 1.

Ф'п'позт:ция .[|итов'скому отделу со сторонь1 больгшинства пар_
ти3анских отрядов делала его поло)кение непрочнь|м. !{у>кно
бьтло ис;<ать общий язь]к с 1]овстанцап1 |4' 11дти им на какие_то
уступки. 3того )ке требовала и и3мени'в1т;аяся о'б,становка.
Ф,бъявлен:-тая в |]ольтпе диктатура "/]янгевича в'скоре пала'
19 марта диктатор попал в австрийский плен' Фт именй Ёа,цио_
нально'го правительства Бобров,окий о'бъявил в специальном
во3звании' 27 марта, что впредь всякие г1опь1тки сосредоточить
власть Р Руках одного лица булут считаться ттзменой и преступ-
лениеам 2.

Б- "[итве группе [ейгптора при11]лось несколько перестроить-
ся. 1(алиновский бьтл осво6о;кден и3-под следствия и назначет{
н.а пост-революционного комиссара 1_родненско'го воеводства' в
состав Фтдела введен в ка'честве секретаря 1' А{левскт.:й, Б. А4а-
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лаховский ]{аз|{ачен помощником началыника городской о)ргани-
зации в в|{льно. 14з ||етербурга и }[осквьт вь1звали ряд членоБ
военной органи3ации во главе с €ераковским. Бое эти люди
дол)к]|ь| бьтли, по 3амь1слу Фтдела, поддер)кивать чисто нацио-
наль]|ое движение до интервенции.

А. [ераковская вс1поминает' что вь13ов ее му}ка в 3ильно
произо[шел после долгих колебаниЁт и споров' .1то целесообраз-
ность его назначения ос,паривалась и да)ке расценивалась как
политичоская оули,6ка. но иного вь1хода не бьтло, так как Фтделу
]!е хотели подчиняться многие руководители повстанческих от-

рядов. |]осле дол'гих споров Фтдел р'е1пил в1ручить €ераковско_
},1у пост командующего' с1читая его единстве}1]]ь1м человеком'
спосо,бньтм сплотить отрядь]. Фдновремен}]о с 6ераков'ским в
Бильно и в другие пункть! .[|итвьт и Белоруссии вь!ехали не-
сколько офи'шеров из |1етер,бурга и А4осквьт (,г1юдвик 3ве>кдов_
ский, братья [танисл'ав и !!'1гнаций .[|ясковские, .[|,зер>ка;новский,
-А{иткевии, }(уковский, [ейденр ейх, [ал енз овский, А{ил адовс'кий,
братья 1[1алевини, &1оюкецкий, )(ебровский, (ульчицкий, [е_
лройц, 1]ехович и др.) 3.

€тремление €ераковского придать дви}кению характер на_

родной 'войньт и добиться разре1пения пре)кде всего а,грарной
проблемьт, а такх{е мь]сль о необходимости перенесения борьбь:
за предедь! <<историч,еской>> |!оль11]и в со]о3е с революционнь]ми
силами всей России 6ьтли, коне11но' т|е'по ду1це помещичьей 'пар-
тии [ей,гптора. Фдин и3 участ1|ик()в восста]1ия под [Б€)к]:1й Бт[€_

/чатлением пере}кить|х собьтти[1 свидет'ельствует, нто <<красньтй>>

ц €ераковский бьтл стра{пен для таких бледт;ьтх патриотов' как
)членьт Фтдела,-знатоков а'грономии и эко1]оми'ческих при]нци_
1 пов 3емледельческого общества. 1{то'бьт избавиться от него' его
\,'.''', в трясинь1 и болота-1{ак бьт в изгнание{.' 1аким образом, вь|3ов и назначение €ераковского объясня-
ются страхом [ейгптора перед демократическими силами и }ке_
ланием подчинить их' а та|к)ке стремлением де'р)кать €ераков-
ского подаль1пе от руководства восстанием' ис1поль3овать е'го
авторитет и знания для поддер;;кания <<воору)кенной демонстра-
ции>>.

}1илютрт:-п указь1вает' что весной 1363 г. [ераковский настой-
.гт:во добива'цся командировки в .[!итву, но' получив отказ' взял
краткосроч:нь:й от'пуск для пое3дки яко,бы 3а границу и 25 мар-
та, покйнув [|етербург, вь|ехал в ./1итву 5. |!ребьтвание €ераков_
с!{0г0 в Бильно бьтло в'полне ле'гальнь1м. <Русские власти'- от_
\'1ечал генерал Ратн,- почитали ]ияте'{ б:тизким к совер1пент{о_
1!1у подавлению' и эти\{ убе>кдением они да)ке поделились с
€ераковс'кттпл, которь:й на страстной неделе в конце марта при_
бь:л в Бильно для ,вступления в дол)кность военно1го воеводь1
всей .[1итвьт и Белорусс:-ти. 6 русскими он обсу>кдал мерь!' при-
нять]е к око}1чате'1ьг1ому умиротворению мяте)ка' затеянного в

крае' а соб'равгпимся для военно'го совета своим довудцам он
объявил, нто прямо прибь:л с военнь!х совещаний п|ротивни-
ков>> 6.

Ёа 3аседаниях Фтдела с участием €ераковского и других
офит1еров, принадлех{ав11'1их к организации, бьтл обсу>кден ход
восстания' разра,ботан и принят план борьбь!' со'гласно которо-
]\1у в ка)кдом уезде долх{нь| бьтть созданьт местнь1е отрядьт' а
€ераковский' со6рав в )(емайтии колонну в 5 тьтс.человек' дол_
>кен бьтл перейти в Биленскую губернию, "]то'бьт здесь ра3вить
вс)сстание в больтших мастптабах7.

Азлагая содер)кание этого 3амь]сла' я. [ейгштор т7исал'.
<<1олько удачное ра3витие плана €ераковского мо)гло дать 1пан-
сь! уопеха войне народной в .[{итве. |{лан его состоял в то|м' что_
бьт пройти все уе3дьт (овенской губернии, во всяком назначать
военнь|х начальников и оставить часть охотников для местнь]х
действий, а про1чих взять с собой. 1аким образом, собрав не_
с,колько ть{сяч и приняв о)кидаемое ору}{ие на прусской грани-
це, войти 'в Биленскую губернию. 3тот план' если бьт уАалось
ему избегнуть ре1пительь!ого сра)кения' могдействительно устро-
ить во всей .[!итве сильнос восстание, гт'бо народ 1(овенской г1'-
бернии охотно 1-|]ел в отряд, а в Биленской и прочих губерниях
бьул более равноду1пен' и хотя довольно благоприятство'ва,п
восста}!ию' но не видел в нем силь1>> 8.

Б ходе совещаний бьтли >каркие дискуссии. <<Ёа бьгвтпем в
Бттль,но военном совете'- ука'зь1вает поручик }1. 9ерняк,- мне-
ния нас,чет воору)к,енного восста'ния в '[итве ра3делились... [|оч-
ти боль,гпртнство бьтло против восстания и самь1м горячим за-
]цитником восстания 6ьтл [1. 3ве;кдовский>> 9. (ак видно из при-
веденнь]х дан1ньтх' [ейтптору и его группе удалось до:6иться на
совете г|ринятия ре1пения о переводе основнь]х сил повстанцев
в Биленскую губернию. 3то бьтл ллан, превращавплий восста-
,{ие в демонстра1цию' в повод для интервенции. [!ассивное
.о}кидание ино3емнь1х сил- вот что требовалось от отрядов. Ёо
.\'10г ли отказаться €ераковский от своего 3амь1сла действовать
в союзе с революционной Россией? !,оверял ли он полностью
[ ейтптору?

Аля_ йь;яснент.{я этих вопросов очень ва)!{нь] показания €та-
нислава Флендского' назначенного €ераковским военнь1м на_
чальником вновь со3данного Ёовогрулского воеводства. Фн ука-
зь{вает' что весной 1363 г. 6ераковский на совещании (где, кро-
ме €ерат<овского и Флендского, бьтл Агнаций ,[|ясковский) в
отсутствие [ейтптора изло)кил свой план хода военнь:х действий,
делая упор на привлечении крестьян и вь1несении 'борьбьт за
продель1 <<историче,ской>> [{ольтпи. <<[начала разговор вел'ся о

действиях в )(емайт11и, куда собирался отправиться [ераков-
ский как главньтй цачальник всего восстания и старгший .[|ясков-
ский - как начальник гптаба. Фни предпола,гали со'брать перво-
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начальн0 шайку где-то около |1оневе>ка, и когда она у'силилась
'бь: значительно' то .[[ясковский, отделив1шись от €ер1ковско1го'
дол}ке!{. 661д д9трейти в Россиенс'кий }езА к 3йра:голам, а 6ера-
ковский -двинуться к Бир:кам, о'куАа намер"н бьтл пере,бра'ть-
ся в !(урляндию' где' поль1зуясь нерас{п,оло)кением лать;тпей к
помещикам' надеялся сделать восстание и 'в случае удачи этого
предприятия перейти на Березину' а оттуда на |1о,:есье' где ме-
стность, как он полагал' давала бьт во3м,ох<!|ость долго и уг{орно
Аер>каться>> 10.

14з ;показаний Флендского видно' нто €еракс;вский действо_
вал в обход Биленского отдела, находивп-тегос'| в руках помещи-
}:ов-национа,/-|истов' что' приг{яв пост начальника военнь1х си./|
,[!итвьт и формально согласив1пись с планом [ейш.лтора, [ераков_
ский провел в те х(е дни- ряд совещаний со своим|.( сторо}{ника-
ми, обсу>кдая на них обш{ее гтоло)кение партиза'нских отрядов
во всем крае. 1ам обсу>кдал_ся ллан помощй отрядам Ёарбута,
создание новьтх отрядов в 1'родненской и А4инскол? губерниях,
бьтло ретттено так)ке организовать воору}кен'ное вь]ступление в
Босточной Белорусстти. !,арактерно, что на э.!их узк1.{х совеща_
ниях нико'го и3 сторонников [ей:птора не бьтло' €видетельство
Флендского чр.езвь]чайно вах<'но. Ёо йо'скольку пер'ед нами след-
ственно_суАлтьтй документ' то он ну)кдается в проверке.

!-1е:тнь;е сведения ]|а}ходим в воспомина,ниях )кень1 и друга€ераковского Аполл;.тнар|-{и €ераковской, уро>кденной дйъв-ской. |!еред нами св}!детельство осв!.домлен!лого лица. [ераков-
ская' проводив1!!ая }!у)ка до лагеря формирован|{'{, ука3ь1вает,что он бьтл возму1цен позициел?, за;.тятой [ейлтттором, и реп]ил
действовать, не считаясь с Фтделопл. Фн наме|)ев:!лся дв|(|!уться
[]а северо--восток, чтобьт, <<получив ору)кие, |!од1!ять эст()в и ла-
тьтгпей>>. 3тот замьтсел б_ьтл горячо поддер>кан руководителямппартизанских отрядов. Фчень вах{но 3а}!ечание мемуаристки,
что повстанць1 надеял}1сь получ!{ть ору}кие в фортах [инабурга,
опираясь на помощь дру3ей в крепост}1ом гарнизоне !1.

|1так, два источника' различнь|х по своему характеру' содер'
)!(ат сходньте даннь1е. ( этим свидетельствам при}{ь!кает и голос
из вра;кдебно'го лагеря. <<|1о плану действия мяте)кников в €е-
веро-3ападном крае'- ука3ь!вает 

-[. 
&1илютин,- одновременно

с усилением 1паек в (овенской губернии под главнь1м началь-
€1вФтм !,оленги (€ераковского.- А. с.) предгт'ола'галось поднять
возмущен!|е в -&[огилевской и Битебскор] губерниях }1 отсюда
распространять его и дал'ее в соседние губернии. 3та часть пла-
г1а в()3лох{ена бьтла хта 3веа<довского' !оходило до тог0, что
они 3амь111]ляли поднять кресть_ян да)ке во вн'утренних губерни-
ях России до саптой Болги... Ёачалом предг1оло)китель]]ь|х мя_
те}кникам1{ ре11]ительньтх действий во всех частях теат0а войньт
бь;л назначен день св. [,еоргия - 23 апреля. Ао э'о.о *" дня в
течение больтпей части апреля действия ограничивались ли1шь

*1
$!
А

{]
1

!

нева)кнь1ми стьтчками войск с неболь|шими гпайками, по време-
нам появляв1пимся то в одном месте' то в другом>> 12.

Ф намерении повстанцев рас1пирить район восстания и пре-
вратить его в а'грар,ную ,революцию повеству1от также соста1вите-
лу\ <<)(урнала военнь!х действий войс,к 3иленского округа)>]
<<Бо>кди двих{ения..' в течение апреля ре!пились не щадить ни-
каких усилий, чтотбьт ра1з>кечь {пламя с н'овою с}{лою и произве-
сти народное восстание. [ этой цельто не только за границей, но
и в пределах им1перии руководители дви;к,ения распускал11 слу-
хи о том' что волнение 'в .[|итве в самом нег1родол}{ительном
времени дол>кно бьтть поддер]кано взрь1во}1 общей революции в
России>> 13.

[!риведеннь1е даннь|е и3 разли1чнь{х источников свидетель-
ствую'т о том, что повстанць] в л,итве и Бел,орус,с|\и имел11 опреде-
ленньтй военно-полити'ческий план' что восстание не дол)кно,
бьтло замьткаться Б }3!{[{ рамках, в границах <<истори'лескот:1>>

|1ольгпи, как это предпись|валось директ'|вами нац!1оналисти,че-
ского руководства.

3 какой степени реальнь1 6ьтли эти пла!-!ь1 рас1пирения и де-
мократизации вос,стания? Ё{апом1{им в связи с этим напря)кен-
ное о)к]1дание <<слу1пно1го часа>. Бесной 1363 г. срок введен}!я
уставнь|х грамот истек' а боль':ши,нство крестьян (3913 тьтс.)
,отка3ал]1сь 'под,писать эти грабительские документь]. Б 1863 г.
крестьянские волнения, по о,фи:циальнь]м даннь!м' произошли в.

386 имениях, треть их бьтла ,подавлена 396тр'уткенной силой 1{.

1 5.* нул бьтли забить: и политически безграмотнь1 крестьяне'
но-й они в]]дели, что восстание в ||о,г:ьгпе, Белоруссии и,[!итве
оттянуло на себя основнь]е силь] арм1{1]' ]'1 пь1тались использо-
вать сло')кив1пуюся обстановку. {(рестьяне не понимали смь1сла
!1 цели восстания.: |Фнтт бьтли озабоченьт счетами со <<своими>>

помещикамтт, бу#вали против них, полагая' что войск у на_
чальства нет, чтобь: помочь помешттку. 1ак, 11 п{ая 1863 г.
командир 2-го резервного корпуса сообгцил &1илтотину: <<|{о'

Ру.тено бьтло привести в дол)кное повиновение крестьян села
(расньтЁ? {,утор Борисоглебского уезда 1амбовско[1 губернии.
Фбгтару>килось' что одной и3 причин их уг1орства и непокор-
}{ости 6ьтл распространив1пийся мех<ду ними слух' что ''теперьсолдать| тта войне и пр:тйти некому((>> 15.

Б районах, близких к территории, охваченной восстание\'|''
с]1{ладь{валась более трево)кная обстановка. Б 1663 г. в (ур-
ляндии усилилось крестьянское дви)кение. Ёесмотря на ре1!е-
};].1е помещ}{к0в провес1'и некоторь1е уступки крестьянам (кре_
стьяне получали право вь|купа арендуе\{ь1х участков' аренда
]-1е могла бь:ть прервана помещикоп1 до истечения 12-летгтего.
срока)' волнения крестьян не |1рекращались. [арю сообщали
<<об ох<есточении латьттпей против больгпей части 3емлевладель-
цев... мех{ду крестьянами происходили толки о том да)ке' что..-
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ка1к дворя||ство [1екогда поработило туземцев кровопролитием'
'то следуе'г 1'ем }ке путем от него освободиться>> 16.

€ледовательно' персг1ектива рас1ширения района восстания

'бьтла реальлтой. (рестьянство как сме)кньтх с ./1итвою районов,
так и рас11оло)кеннь[х в глубине странь1 вол}|овалось; оно' стре-
\!'!сь ис|1ользовать сло)кив[путося в стране обста;товку' вь1ступало
|1|)о'г|{в угнетателей. Ёу>кна бьтла реальная сила' способная
с]!"||о'гить вокруг себя крестьян' органи3овать и воорух{ить их.
[:;о дол>кньт бьтли стать г!овстанческие колонт|ь!' прорвав[|]иеся
:;а !,вину и !непр.

11ерспектива рас1пирения восста}1ия серьезно трево}кила г{ра-
вительственнь1е круги. €елтатор ,т1ебедев 3аписал у себя в днев-
л;ртке: <<[ не сомневатось,-что с весною парти3анство разовьется
еш,е более, и аматерьт-республиканць1' социалисть| и вся эта
армия пролетариата налетят со всех сторон>>. €енатор приходи.п
к вь1воду' что восстание в [|ольгпе охватило уже вс!о 1|ацию и
<<двигает свободу и волнение мь1сли' слов и дела все более и
более, 1пире' глуб>ке>> 17.

|!ьттаясь рас1пирить район восстания на восток. вовлекая в

воорух(ен]{ую борьбу с царизмом 1пирокие народньте массь|.
!10встанць] .[|итвьт и Белоруссии наносили удар г1о самому уя3_
в!1},1ому месту крелостни!]еской России и вь1ходили на генераль-
н}/10 ли||и]0 борьбь: всс1:оссттйской революционной демократии.- 

|(ак ука3ь!ва/1 ге|]срал Р:т'г.л, т;л::ньт €ераковского бьтли пло_

дом долгих сообра>кегтий ;.: совепцалти|| с во}кдями революции в

!ондоне и |1етербурге. 9сповтта'! !"!дс'1 !].л!11|а _- сов\'1естная борь_
6а народов России и |]ольгпи !1ро'гив сам()/1ср)!(авия. |]лан €е-
раковского учить1вал Р| настроения крестья}{' охв:11!е||нь!х вол-
нением' и сло}кив1пуюся военную обста]|овку. Фс:довгльле слтль{

царских вбЁтск бьтли брогпень1 на подавление восс'1':}|!!1я в |]оль-
шту, Белоруссию, ,'1итву. €ераковский дви>кением (|ерсз латв{'{{о
в бассейн Березиньт и ||рипяти рассчить1вал вь|вести повстанцев
из-под ударов каратель1]ь1х отрядов и в ть|лу последних ра3_
)кечь пламя всенародной борьбьт.

[|о-вттдимому' 3амь!сел демократов - повстанцев .[!итвьт -бьтл связан с более об:ширнь:м планом революционного вь]стуг1-
ления весной 1663 г., в попь1тках реализации которого акт]ивно

участвовала <<3емля и воля>>. Б прямой связи с дейст'виями от_

рядов (ераковского находится 6алтийская эксг1едиция польских
револ1о11ионеров: }Фзеф .{,емонтович _- комиссар гтольского рево-
,"110ц1{онного правительства - 

с помощью А{адзини и [ершена
0г)га}!и3овал в Англии транспор'!'с оруж!1ем и боеприпасами для
повста!1|1ев. Б :<ачестве представителя <<3еш:ли и вол]]>> в экспе-
дици!1 учас1'вовал А{. Бакунин. Б составе экс[едиции находились:
близкий друг 8. А4алаховского рт |(. Ё.алиновского, бьтвгпий
студент ||етербургского университета Феликс 3енковин, пос.пан_
:тьтт,] за гр;|ни|1у осег1ью 1362 г. д"ця установления'свя3и с рево-

лтоционной эмигра:лией' и члень] (омитета русских офишеров в

|1ольгпе .)_[. Рейнгартен и Б. Фенин.
||ароход отпль,л из .[!ондон а 25 мтарта. но не до1пел до бере-

гов }(емайтии. 3наменательно, однако, что действия отрядов
€ераковского' <<казанский заговор>>' экспедиция Аемонтовича и

другие аналогичнь1е собьттия произогпли одновременно18'

' 2. Боеннь:е действ\1я в 1(овенской губернии'
Р1артп повстанцев к кур^янду!у[

Б самом начале апреля !363 г. €ераковский в сопрово)кде_

нии х{ень1 прибьтл в (овно. €разу х(е он встретился с ьо'лесла_
вом ]{луским (!блоновским), бьтвгпим военнь1м руководителе!{
г!овстанческих отрядов 1\овенского воеводства' снять1п'1 с этого
г;оста [ейгптором. <<.|1,олго, до рассвета' проговорили они' окло-

нив1пись над картой края>>'-йспоминает_А. €ераковская 19'_й, 
"'"!уй.йа денЁ сер'^овский в сопров0х{дении !,лускэ_

го и .|[ясковского вь|ехал к месту формирования повстанческого
отряла. 3(15) апреля в (ромегти1пском.. лесу, близ местечка
[|}тьт Билькоптирского уезда €ераковсткий под именем доленги
|]ачал создавать отряд. 1( его лагерю устремилась молодех{ь
окрестнь{х городов и местечек' крестьяне' интеллигенция. Аоб-
ровольцев направляли органи3аторь1' ведав1пие формированием
1: снаб>кением отрядов. (рестьяне вь1носили ре111ения о снаря-
}кенииотка}кдогодвораодноговоору)кенноговсадника'3аяв-
ляли, что вся молоде>кь дол}кна взяться за ору>кие20'

3начительньтй прот{е:-лт повстанцев отряда €ераковского со-
ставляла учащаяся молодежь: студен'ть], юн!ера' гимназисть|
стар1пих классов. |!о свидетельству студе-нта А4осковского уни-
верситета Адама Булькевина, в отряде бьтло много его това-

ришгей 
21.

Б течение т{едели €ераковскгтй создал отряд в 150 бот]цов'
|( лагерю начали подходить соседние отрядь]. |1ервьтм 6(18)
апреля прибьтл отряд (оль;гтлки. Фн полуни.ц прика3 о соедине_

11ии с €ераковским 3(15) апреля' находясь в окру)кении-превос_
ходящ!1х нег1риятельских сил. !,ерзко, на виду у войск, (ольтгшко

переправился чере3 реку .(убиссу_и смель1м маневром прорвал_
ся скво3ь кольцо окру>кения. 9спеху содействовала конная
г1]уппа, которая ]10чь}о' ворвав|лись в местечко 3йрагольт (Аре_

гала) и ттод!тяв стрельбу, отвлекла на себя основнь1е силь1 ка_

рателей. [|осле трехдневного мар1]]а 1(ольтгпко соединился с

отрядом Аоленги.'6ераковский 6ьул восхище!1 смелостью и отвагой !,убисско-
го ,ойка. 3о время смотра отряда он сказал' обративгпись к
Аубиссцам: <<Рсли б не видел вас перед своими -гла3ами' 

не

''6'"р'/ 
бьт, нто вьт ушелели. 3ашт прорьтв подобетт чуду>>22.
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3оеннь:й талант (ольттпки удивлял да}ке царских офицеров. Фни
на3ьтвал}.1 его одним и3 самьтх смель1х партизан ./1татвьт, указь1ва_
ли' что он ловко маневрировал п <<много ра3 у)ке уходил от пре_
следова|]ия на1пих отрядов' бр;осаясь из одглой местности в дру_
гу:о>> 23.

(ольтшко передал под руководство €ераковского один и3
.т1}1{11лих парти3анских отрядов края. Б рапорте на у|мя 6ера-
ковс1кого он писал: <<€о'стояние м.оего отряда, которьтй теперь'
имею честь передать воеводе' весьма удовлетворительное. Ёе-
сш|отря на усталость' кот0рая видна на лицах л]одей, их о)кив_
ляет сильньтй дух>. Б отряде бьтло 86 стрелков' 84 косинера'
конная группа и обо3, всего 213 опь{тнь]х партиза}|. Фтряд де-
лился на два 6атальона, последние-на взводь! (плутоньт)'
взводь1 - на десятки. (ольттшко характери3овал .пичтть:й состав
отряда: <<Бремя, проведенное мною в парти3анской войне, поз-
в0лило мне хоро11]о у3}|ать своих сподви)кников. €хватки с вра-
гош{ пока3ал|1 цх му)кество' а трудн0сти поход0в-их стой-
ко,сть>>. Бдинственное, на что >каловался (ольтгпко: <<...состояние
ору)кия неудовлетворительное. Фдностволки больгпей частью не-
хоро;пи и их гораздо больпле, чем двухстволок. 1[|тушеров-4"
караби:;ов - 4. 1(ос оботодоострь{х в целом о1'ряде всего не-
сколько. Ам\.лтиции, пор0ху 

- достаточно' свинца 
- ретпительньтй

недостаток...' офишерского ору}кия 1'|икакого' 3а искл1очениеш1
4-х револьверов.

Фканчивая описание состоя!|ия отряд:!' состоящего под мое|о
к0мандою' рекомендую его нача,/1ьнику с уверенностью' та1{

как этот отряд как нель3я более закалился в п()ходах и явля'
ется единственнь1м отрядом' сохранив1{;им свой состав со вре_
\4ени первоначального восстания. Фн 3аслу){{ил, ':тобьт первое
ору}кие' которое булет в распорях{ении Ёарод||ого ка:эначе:?-
ства'- бьтло отдано ему. !{то касается меня' то я могу дать
заверение в том' что отряд ору)кия и3 своих рук ]!е вьтпустит>> 2{.

Б колонгте (ераковского !,убисский полк бь:л самой дисци-
плинированнтой и отва>кттой боевой единицей. €оединеннь1е от-

рядьт (ольт|лк|\ |1 €ераковского' насчить1вав1пие около 450 чело-
век, двинулись к Роговским лесам. Ба маргше к ним 7 (19) ап_

реля присоединился &1ацкявичюс с отрядом в 50 человек.
( Роговским лесам нерез Фкайни и Фник1пть1 колонна по-

д01пла 9(21) апреля. 3десь повстаг1ць1 уз1!али от крестьян' что
и:-; Билькомира двинут на них карательнь1й отряд (около трех
рот г|ехотьт и эскадрон улан). |1овстанць1 устроили засаду. |1ро_
в0дник-местньтй! крестьяни1{ вь1вел войска прямо к засаде.
(аза.льи разъездь1 пропустили без вь!стрелов. |1ри,близилась
пехота }|;] 1|овозках. |1о сигналу €ераковского проводник скрь1л-
ся, бросгтв майору (авру на ходу: <<! вас г1ривел' куда хотел>>.
Бсть нескс)лько 0писаний этого боя, например, у (ольлгпки:

<<} моста, веА}1цего по дороге к нам' мь1 вь1став|'!/||{ шепт_',

а сбоку, впереди моста, сделали засаду. 8ойско, наступая' ми_
новало 3асаду' но встреченное на1пими вь!стрелами, начало от_
ступать и хотело броситься в лес, но нео)киданно атакованное
с ть|ла 3асадою' а с фронта всем на11]им отрядом, после часо-
вого дела отступ!1ло' сначала в порядке' а потом'в беспорядке,
оставив в на1лих руках две пово3ки ка3еннь1е и одну офишер-
скую' несколько убитьтх, ране1{ого фельлфебеля и раненого офи-
цера' которого на лругой день на|ш доктор в .т1есу о'смотрел и
отправил в ||оневех<>> 25.

.[|аконичное свидетельство дополняется другиш1и' из которь1х
видно' что г1роводник 3авел колонну в 3асаду. с двух сторон
бьтл открьтт по карателям ш1еткий огонь. (олонна дрогнула и,
отстреливаясь' начала отход' но в это время 'сзади уАарил &1аш-
кявич1ос. 3авязался рукопа1пньтй 6оЁ:. (аратели прокладь1вали
себе дорогу 11]'ть]ками' но и косинерь1 не отступали. Б конце
концов часть солдат прорвалась из кольца' но тут на ник об-

ру!пился резерв' его повел в бой €ераковский. !(аратели бе;ка-
ли, бросив весь обоз. Ёа поле боя осталось 40 труг{ов [Фо1'|[,21,

60 бьтло ранено. }целевгпие рассь1пались в лесу. (азаки на
окровавленнь1х лош-1адях' спасаясь бегством, далеко ра3несл1{
весть о бесславнопд пора)кении экспедиций. [!отери повстанцев,
по 3елинскоплу (Авое убитьтх и четверо раненьтх), очевидно,
г1есколько преуменьшеньт 26.

Бесьма характерно для официальнь]х документов' что пора_

'{ение 
карательного о'гряда в Роговском лесу изобра>кено в

<,)(урнале военнь1х действий>> как победа' что 3десь прои3о1пел
бой двухтьтсячного отряда повстанцев с тремя ротами пехоть!
и эскадроном кавалерии' в ходе '(Ф|ФРФ[Ф повстанць{ потеря']и
120 убиЁьтми' в то вреш{я как войска-только 5 убитьтми и7 ра'
|"|ень1ми. ||овстанцьт применили в бою артиллерию и имели свь1_

гце 300 всадников 27.

12 (24) апреля отряд !,оленги, оставив Роговские леса' при-
бьтл в (орсакигшский лес' где в него влилась группа в 200 чело_
век. 3десь 15 (27) апреля отряд подвергся новому нападе1]ию
карателей. <<Ёас атаковали три роть! и эскадрон улан, - 

сви-
детельствует (оль1!пко,-но, 3аметив раслоло)кенную на1пу
цепь' остановились и' сделав по 3 вьтстрела' ре1пились одной ко_
лонной сделать отход. (олонна эта наткнулась на 1]а1пу засаду
и' остав1{в пос.г|е перестрелки несколько убить!х, отступила' а 3а
нею и весь отряд. ||осле этого наш! отряд пере[пе.|! реку €венту
в Андрогтш1пс1(1ае леса: здесь мь] на1пли новьтй отряд в 300 чело-
век под начальством какого-то офицера [енерального шттаба.
(;амилтти его не знаю (оневидно, Асинский. - А. 6.). Фтрял
этот так)ке присоединился к нам и во время несколькодневного
пребьтвания нас в этом лесу к нам постоянно приходили люд|т'
так что через }|есколько времени образовалось до 1300 чело-
век>> 28.
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3та ,сто'ягтка отрядов €ераковского извсстна под ша3вание}1

лагеря в (г:ебях (в 15 км от Фникгпт).3Аесь, исполь3уя 1]ере-

дь11пку' ||Ф;-!!1{€Ё{[}1Ф в ре3ультате по^бедьт в двух сра}кениях' по-

встанць! 32|вер|пили формирование. 3десь )ке на военном совете
бьтл обсу>кд.й " 

прийя| план дальнейших действий. Фт €ераков-
ского отделился отряд .[|юткевича (60 неловек), но -3ато присо_

еди||ился отряд ]{оптиника .&1алецкого. ( лагерю беспрерьтвно
подходили все }!овь1е и новь1е группь1 добровольшев. Бьтбор сто-
яттки в6лизи ш1естечка Фниктптьт, и3вестного упорнь1ми волнения'
ми казеннь1х крестьян, у)ке са\{ по себе итлтересен.

<€ прибьттием €ераковского, - отмечает А4илтотин, _ все от:

д*',,,'* тпайки начали стягиваться в самьтй северо-восточньлй

угол |(овенской губерн\4и, в соседство с 1(урляндией. Б общей
совокупноости дол)кно бьтло образоваться скопле|1ие свь11пе

2 тьтс. человек>> 29.

€ераковский показал себя прекраснь]м организатором и уме_
ль]м военачальником. Фн исходил |1з того' что мелкие партиза1{'

ские отрядь1, действуя в ограниченном районе, без поддерх<ки

крестьянства странь1 не в состоянии одер)кать победу над много-
численнь]ми карательнь1п,11{ отрядами. €ераковский приступил к
созданию боль:цой народной армии, опираясь пре)кде всего }1а

крестьян' однодворцев' интеллигенцию. Б отличие от распростра-
нённой практики недоверия к косинерам (нем страдал да'>ке Алу_
ский-9блоновский - несомг:енньтй демократ и опь1тнь]й парт]'1_

зан), он возвь|сил крестья|{' воору}ке|||{ьтх косами' Бсли в АР}-
гихотрядахвкосинерь1за!1ислялиповстан||.ев3апровиннос.гь'
] ! о'а с косой *гптрафники)> 1пли ]!еохотно, т'о €ераковскгтй

устранил эту порочную практику и дал косинерам лунгпие офи-

кер!кие кадрьт. Фн о'т<азался от-гу_бительной тактики пасс11в-

ного вь1)ки дания' насах{дав1пейся [ейгптором' и приме1|ил метод
активнь]х наступательньтх действий, вооду1певлявтший повстан-
цев. Фчевидцьт 

-сообщают, что €ераковский очень больтпое вни-
мание уделял крестьянам; в |!ерерь|'вах мех{ду 6оями и мар1па-
,', ,'.цБ'.у бесЁдовал с ними' разъясняя смь1сл 

^б^орьбьт, 
новсе

их поло)кение и вь|текающие из него обязанности 30'

€ерат<овский поддерх<1]вал'в отрядах со3нательную дисци-
плину' основанную на понимании рядовь1ми и офицерами своих
обязйнностей и долга. Бел он себя просто' назь1вая повстанцев
<братьями>>' увах(ая 1крестьян, разъясняя им, что в случае по-

бедьт в .,завоеванном отечестве всем булет хоро1шо' часто вь!_

ступал г|еред народом, сея в нем 3ерна любви к краю>>' вооду_
1|]евляякрестьянвдеревнях'лех{ащихнапутидви)кен1ияотря-
дов. ймя Аоленгр: стало символо!1 наде)кдь1' и отовсюду к нему
|.собиралась молодех{ь - цвет всего края>> 31'

Бесспорной заслугой €ераков'ского как органи3атора по_

встанческих сил является ликвидация конфликта' !возник1пего

}|ех{ду двумя виднейш]!-1ми во)кдями повстанцев - доктором

Б. [луским (9блоновским) и А. &[ацкявичюсом. |!оследний'
призвав крестьян к ору)кию' не имел сам на г1ервь1х порах ну}1{-
г|ь!х военнь1х знаний и передал командование !,лускому. .[|ица'
знавт]]ие .[|луского, свидетельствуют' что он верил в народ' ста-
рался хоро![]о воору)к1{ть и обучить крестьян' но' видя маль1е'
успехи в обс'гановке непрекращающихся боев, отпустил из отря-
да тех' кто не имел ору)кия и ну)кнь1х военнь]х навь]ков. Б их чи-
сло попало много крестьян. .&[ацкявичюс расценил этот [1]аг
как недооценку крестьян и устранение их от общей борьбьт. |1о-
явление €ерагковского гтоло}кило конец этим недоразумениям.
А. }1ацкявичюс присоединился :< €ераковскому и стал его бли-
х<айгпим помо11{ни1{ом и друго]\|. Бо время схваток он неоднократ_.
но водил косинеров в рукопа11]ньтй бой. |[о его словам' €ераков-
ский дал очег|ь ловкое революционное направление литовскоп'1у-
восс.танию.

Б лагере под (небями €ераковский реорганизовал собраннг,те
с!]ль{' создав 9 батальонов (в ка>кдом не боль:пе 300 бойшов) по
6 взв,одов, из которь1х 4 стрелковь;х бьтли воору}кень] огнестре.|]ь-
ньтм орух(|ием и 2 -косами и пиками (косинерьт). Батальонамт.т-
командовали }1ацкяви!!тос' Антоневич, )(арский, Родович, (оза-
ковский, [танишевский, (аспер и ][оштиник }4алецкие; коннот?
группой руководили .[!абановский, Фльтпевский и Белевич. Бо
г./!аве тптаба стоял Агнаций,[!ясковский, 6ьтвтлий офутцер арт|тл-
лерии' его помощник-$,н |(упщ. Адъютантом (ераковс.'"6 $:'тл
назна!]ен 9рослав (оссаковский. 3ивульский стал инструктором
косинеров. Б. !(оль:тпко сохранял пост командира своего [убис-
ского полка в составе батальонов )(арского и Родовича.

Б этом лагере г1овстан1{ь| провели около недели. 1очная чи_
сленность их не устанавливается' ра3личнь]е источники назь1вают
шифрьт от 1,5 до 5 тьтс. (3елинский' например,-около 2500 че-
ловек, (ольтгпко-до 1300 неловек). Фчевидно, постоянного со-
става в отряде не бьтло, он бьтстро рос' часто разъединялся |-та ча-
с'[и' и все это' по-видимому' привело к возникновению с'голь раз-
личнь]х сведениЁл о его численности.

Б отряде €ераковского бьтло много военнослу}каш(их. Бо;ть-
ш]ицство солдат и офицеров скрь1валось под вь|мь111]леннь]\{и и\{е-
нами. Б отряде сра)калась группа драгун, пере1пед1пих к по-
встанцам с ору)кием. Ёо ртз всех этих отва)кнь1х людей нам и3ве_
стно только имя одного - русского солдата Андрея. }казьтватот'
так)ке на участие в сра)кениях русских ,офит{еров. 1ак, одг:ишт
и3 батальонов в !,убисском полку командовал русский офишер Б.
(акой-то офицер [енерального тптаба (фамилию (олыгпко не
указьтвает) привел к 6ераковс1кому отряд в 300 человек. Бще'
один неи3вестньтй трусский офишер с0стоял в тптабе [омощникоп|'
,[{ясковского. Б отряде находился офицер Антоневин, в про1плом
слух<ивгпий в (авказской армии. Ёо возмол<но' что это не ег0'
подлинная фамилия. |!очти все командирь| в соединении €ера'"
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ковского бь;ли воспитанниками петербургских военнь1х училищ
и академий.

Б лагере под (небями состоялся военньлй совет' ца которо[4
€ераковски|! открьлто поставил вопрос о мар!!е в 1(урляндию.
|( этому времени он, [о-видимому' ух<е бьтл и3вещен о неудаче
э|{с п едиции,[! а пинского. 3'го пр едл1о)кени е бьтл о еди1{оду1]]но под-
дерх{ано всеми офицерами отряда. {,отя отряд Аоленги вь]ходил
за предель1 [итвь:, но там оставалось достато!!1|о сил для про-

д()л}кения борьбьт.
}спегпньте действия отряда €ераковского оттянули к нему

карательнь|е войска, что позволило другим огрядам' используя
передь|11]ку' произвестг: переформирование. [бл'олговскому }_да'
лось получи'гь транспорт с ору}кием у прусской грат:ицьт. |1и_

сарский, 111цу63311ч, (у:плейко увеличили свои отрядь1, оч[1стил]'1

от- царской администрации десятки волостей. |!еред уходом из
лагер| €ераковокий вьтслал батальон }1ацкявичюса в Фникгп'гьт

для уничтох(ения царской администрац|1и и ликвидации управ_
а1€1{}18 ка3еннь1ми именьями. 3адану -&[ацкявгтчюс 'вьтполнил от-
а1!{!}1Ф, конфтасковав деньги в казе::ной палате. 21 апреля (3 мая)
разведка 1(. .д!1алецкого донесла о лри6ли)к_ении крупнь1х неприя'
тельских колонн. [|ередьттпка окончилась 32.

21 апреля (3 мая) колонна €ераковоко|Ф |1о(}1н!;'1а лагерь
при [(небях и дви}!улась 1{а местечко €вядощь' лех{ащее г1а доро-
ге к крс.пости !инабург' Бна.гале повстанць] двигались по тра!(-
там' демонстрируя }{аселен1]!о силу восстания. 6трядьт бьтстро
т]ополнялись добровольцами. Ёо ттргт этом ре111алась и втора'1'
не менее ва>{<ная 3адача'- вводились в заблу>кдение царские
ге.нераль1. €ераковский распустил слух' 1|то идет на Аинабург
11 некоторое время двигался к нему. Б 'окрестлхс;стях €вядощи
отряд круто изменил направление- и разбился на три-колоннь]'
[$нктой" сбора бьтли йазначеньт Бир>ки. (Бир;кай)' круп-
,ое и*пе'ье гр}6а ?ьттлкевича у (урляндокой гранишь:. €ераков-
ский с нетьтрьмй батальонами ш]ел к 11ему в центре нерез €о.пьт,
€копигшки, []онедель, |1опель; справа --&1ацкявинтос нерез Ра_
к!{1пки. Ба левопт флагтге двигался (ольтгшко со свои\71 Аубттс-
ски\,1 полком (1 и 2-й батальоньт). Разделив1п?1сь на тр|] части,
повстанць1 €ераковского дол}кнь! бь:ли тшироким фронтом проЁт_

ти вдоль курляндской границьт' преследуя 1\ель 11]ирокого во_

влечения в борьбу Ё3[€а'!€!{!.{9 погра}1ичнь]х латьт1{]ских АеРе-
вснь. []оштттмо этого' крутое и3менение п,|арш1рута позволял,)
(ераковскому надеяться' что его не сцазу откроют, а булут
не](оторое время искать по дороге на [инабург' в целом )ке
1\,!ар1п в (урляндию бьтл подчинен задаче рас1пирения и де-
]\{ократи3ации восстания.

( коншу аг|реля 1(овенская губерния бь:ла объята плат\'1е-

нем восстания' пр}1няв1пего народньтй характер. Б донесенрти
от 20 апреля генерал ./1иханев, командующий карательнь!ми си_
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лами в губернии, т1|1сал' что <<в последнее вре![|я неп0.]\{ерно уве-
личились тшайки мятех(ников. !{е только весь пролетариат и
з!1ачительное число чиновников о|кончательно к н}1м пристали'
1{о и сельское население' в особенности казеннь|е крестьяне'
]1ачинают знач!1тельно увеличивать их гпайклд>>. |1о,встанцьт, по
словам генерала' <<употребля]от все свои усилия, нтобьт вербов-
кою увеличить свои тпайки, расстроить в основании механизм
сельского и полицейского правления и заставить народ стра_
хом и коммунист}{ческими обещат:иями пристать к'революци11...
Аостаточно появления 5 мяте>кников в местечке в 500 лугш,
ч:'обьт приве,сти в 1{сполнение смертнь]т! приговор над каким-
нт:будь 1{и1товником земокой полиции или за6рать ка3ну и с)кечь
дела },1естного управлен]{я... !исло войск при современньтх об-
стоятельствах сли1]_|ком недостаточно... восстание бь:стро воз-
растает и угро)кает сделаться поголовнь1м>>.

9ерез несколько дней .[{ихачев сооб:цал Ёазимову о повсе-
местно]\,1 и почти открь1том восстании казеннь|х крес'гьян. <<1(опт-

мунистические обец1ания мяте)кников не только ра3ъединили
сельск1{х >кителер] с войсками' но и подорвали их уверенность
в си./|у правительства> 33.

!,опесения .[!ихачева, составляв1пиеся в ра3гаре борьбьт, бо-
,]ее верно передают ход оо,бьттий, нара,стание силы повстанцев'
активное участие в восстании 11]ироких народнь1х масс' чем тща-
?€о'1БЁФ отреда1ктированнь]е сводки тлтаба округа. Ёо и в по-
следних содер}(атся при3на1]ия подобттого рода. в них' к0-
нечно' немало дифирамбов в честь царя и его мудрь1х м!1ни-
стров' <<разру1]1ив1пих окончательно>) в'се козни революционной
лартии у3ч7;фестом 1 марта. Ёо со,ставители сводок все х{е
от}|ечал|'1' что мерь1 правительства <<не могли ока3ать сра3у |{

вполне свою силу... т!арт!1я действия не дремала и в усцли14
поднять г[оголовно население пока3ала громадную энергию>.
(арские офицерь1 в <)(урнале военнь|х действий)> отмеча./|и'
что вох{ди восстания в .[!итве, стремясь г1ривлечь на свою сто-
рону крестьян' исходили |1з непринятия народом условттй шар-
с:кой <<реформь]>>' полагая' что насильное ее введение вь13овет
новь:й подъем крестьянского протеста: <<!,вигатели польского
двих(е}{ия в ,']итве с'|'алр1 употреблять все средства, чтобь] при-
влечь на сво!о сторону крестьян!.. Бпечатлением с'грогих ш{ер'
которь]е дол)кнь1 бь:ли вьтзвать случаи неповиновения крестьян,
предполагалось поколеба'ть безусловную преданно,сть сельск0го
населения правительству. Бще более рассчить1вали революцио-
нерь] на провозгла11]ен|ае в особом манифесте *тх обещан|1я Аа-
рового предоставления 3емли в собственность с освобо>кдением
крестьян от всех повинностей>>.

<<)(урнал> отш1ечает в апреле ]]епомерное увели!;ен!1е числа
отрядов' в которь]х действуют не только пролетариа'г и значи-
те.ць}!ое число чиновников, но и крестьяне' <<управлен|{е вне
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городов уничто}кается и ра3руп]ается>>' <предель1 восстан}1я

рас1пиря!отся, волнение достигает и распространяется в губер-
1тиях йинской, Битебской, а в 1(овенской и [ролненской мятех{
принимает да}ке 11]ирокие размерьт>>34. }}4так, да)ке царские офи-

церь| вь1ну)кдень1 при3нать' нто манифест тдаря от 1 марта и

обна1;с;дованнь1е амнистии не о1казали влияния на население.
Босстание |Ф€лтФ терр}1ториально' увлекало в борьбу самь1е 1пи-

рокие массь1 нарола. Б этом бьтла за-слуга и !,оленги.^ 
<<€ераковский, - указь1вается в <<)(урнале военнь]х дейст-

вий>>, - один из главнь1х агитаторов .[!итвьт, успел в короткое
время приобрести огромное влияцие на вс1о революционную
парти1о. ,[!ичность €|6 €[€./|2;1ась обаятельно1о, ему удалось воз_

булить волнение ме)кду государственнь1ми крестья|{ами. 3тими
средствами' так)ке насильственно}о вербовкою,'он увеличил
гпайку свою до 1000 человек. Ёе менее ва)кно его з||а!|ение как
военного г1редводителя тлайк+т: в короткое вре!|я 0н- успел ее

правильно оргаг|изовать, гпайка разделена бьтла на батальоньт
и роть1; у него бьтло 300 стрелков' хоро1!]о воору)ке}!ньтх; гпайка
обуналась в лагере при !(небях по печатному уставу на поль-
ском язьтке. €ераковский предпо:/1атал системат11чески вести вой-
ну с вьтсланнь]ш|и гтротив него отрядами. Бьтйдя из (небей не-
ско.пь]к!1ми колоннами и дав им первоначально ло)кное направ-
ление' он думал ввести таким образом в заблу>кдение относи-
тельно истиг|||0го направ.пения его тпайки, разбросав мелкие
г{артии около местечек ||[ццд11111,1 и (убонь; ра3нь1ми деп1онстра-
шиями предполагал 3аставить на11] 0тряд ш{едлен!{о наступать'
самому ме)!{ду тем вь1играть время' броситься на соединение
с (оль:п.лкою' притянув к 'себе партию ксендза ,&1ацкевича от
Ракигпек, и с этими силами укрь1ться в (ур.пя:лдс1ких лесах, пр9--

извести восстание в |(урлянлит,! и открьттт, сообгцс::лг:е с морем>> з5-

Атак, официальнь]е даннь1е властей призг!а!от успсх €ера-
ковского 1|а посту военного руководителя |10вст21!|цев |итвьт-
Аругие, более правд!-1вь]е и полнь]е источники дс:полняют о_фи-

цйальную сводку. Бь:соко о11енил свой поход к гранишам (ур-
лянд|111' €ераковокий, поднеркнув' что повсюду население ра_
ду1пно встречало повстанцев и он рассчитьтвал в скором вре-
мени со3дать из добровольт{ев 10-тьтсянну:о повстанческу]о
армию. <<3езде нас встречали как роднь1х,-ука3ь1вал _€ера-
ковский. - 

(рестья|{ки приводили к нам своих сьтновей>> 36.

}спехи повстан]{ев бьтли обусловлень{ резким недовольством
крестьян аграрной и национальной: политикой шарского прави-
тельства' заблаговременной подготовкой к восстани|о' проведен-
но|1 .[!итовст<им |1ровин1\иальнь]м комитетом. |1оход повстанцев
напоминал триумфальное [пествие' они не могли принять всех
добровольтл,ев' воору)кить и органи3овать их' и 3а отрядами
11]ли крестьяне' воору)кеннь1е топорами, о)кидая зачис.пения в
отряд и по.пуче|{ия ору>кия 37.

(рестьяне встречали отрядь| €ераковского <<с хлебом и
солью>>' ка(к призн авал14 в донесениях местнь!е полицейские
власти. Б занятьтх селениях повстанць! собирали крестьян и.
вь]ступая перед ними' ра3ъясня./{и' что срах{аются 3а их осво-
бо>кдение. ( повстанцам ве3де поступало много добровольцев
(<<охотников>>).

Бот как опись1вает дей1ств!]я повстанцев один из земских
исправников: <<22 апреля мяте'{ники в количестве более 500
|{еловек под г{редводительством некоепо Аоленги вторгнулись
из Билькомирского уезда в местечко €копигпки, а 23 апреля
в 12 час. утра появился в местечке |!онедель авангард их в
количестве нескольких десятков хоро1по воору)кеннь]х коннь]х
\{яте;кников. Фтправив|пись в станову1о квартиру' они арес']]о-
вали пристава и его письмоводителя и предло)кил14 указать
канцелярию. Бзломав дверь канцелярии' 3аг{ертую замком, 3а-
брали все бумаги' дела' поручения, законь] и печать' все эт.о
вь1несли на поле и со)кгли. 3атешт авангард предлох{ил настоя-
телю местного костела и викарному ксендзу вь:йти навстречу
отряду инсургентов и его начальника' а так)ке и еврея|л' с
поднесением хлеба и со,ци. Бсе это бьтло испол:*ено.

|1рошессия во11]ла в костел... мно)кество разного сословия
и веро!.]сг1оведания людей... собрались в костеле. |!осле пения
гимна капеллан отряда ксенд3 произнес проповедь о восстани11'
3аявляя, что дворяне' помещики' крестьяне и разного сословия
л}оди идут на освобо>кдение именно крестьян от подданниче-
ского звания' прочитал мяте)кникам на литовском язьтке м5-
нифест. [|о вьтходе ]{3 костела пос.пе обеда в суш1ерках двину_
лись и3 !1онеделя в |1онямунь (помещика !(огпара;. до вьлхола
своего 1{епь |и пикеть1 не вь1пускали и3 местечка лтодей, съехав-
!11ихся на базар. ||ри вьтходе из [!онеделя освободили пись}1о-
водителя' пристава )ке пе1пком' в среде своих батальонов, пс{-
гнали с собой. Акцизньте ярль\ки, патенть]' так равно и нахо-
див1_|]у}ося у г. помо111}1}1ка акц}]3ного над3ирателя [{еткевинр
бумаги и печать, от1{яв, со)кгли. ||оявивтпиеся сто чел1овек охот-
ников-врсмсннообяза:лнь:х и ка3еннь1х крестьян в3яли с со-
бой; из по}1ещиков не бьтло 3аметно' чтобь: кто_либо предста-
вился предводителю мяте)кников для принятия в рядь1 отряда>>'38.

: 1(олонна А4ацкявинюса двигалась чере3 местечки 
_(олга:|,

Ракигпки, )(абишлки; впереди ш]ел коннь{й разъезд. Б занимас!_
мь]х деревнях и местечках повстанць1 арестовь|вали полицейских,
ра3гоняли царскую администрацию, объявляли }кителям о пре-
кРаш{ении власти шаря. .&1ацкявичюс, вь|ступая ]|е|)ед народом,
для на)гля!}{тФ€1Ё рядом с собой ставил полицейских' одетьтх
по всей форме, и' 11оказь1вая на них крестьянам' |]!ФБФ3[а1а[|2./|
окончание царской власти' наступление свободь1, вну1пал' чтобы
и после ухода повстанцев не исполнял|\ никаких распорях<ений
чиновников и полицейских. )(ителям объявлялось' что он||
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разбйрая >калобьх к0естьян г1а притесняв11]их их полицейских' чи-
новников' ||омещиков' вь!нос!1л смертнь1е приговорь1 и 1]р!{водил

их в испо./||{е!]ие'
' }'1гпкаких неистовств п убийств' как о то\'1 писали царские
влас1'1{' повс'ганць| не производили. Аах<е поли;1ел]ские приставь1'
арестоваг|ньте А4ацкявичюсом' по3х{е призг|авали, что' если они
гле бг'тли вйгтовгтьт в надругательствах над !1ародом, повстанць1
с ува}1{ением относились к их верности присяге. ,&[ацкявичтос в
так[1х случаях говорил: <<А4ьт так>ке любим и ува}каем тех людей,
которь1е исг{олняют долг своей присяги>>'- и оставлял поли-
цейских под арестом до ухода отряда. |!овсюд.у в пути к отряду
]!1ацкявичтоса <<много присоединилось и3 раз!{ого сословия,
как-то: казеннь!х и временнообязаннь1х крестьян, а так)ке ме_
[цан и дворян)). [|омещи,к |!оневе>кского уе3да Бистром сооб_
щал в личном письме цар}о' что повстанць!' вь1ступая перед
крестьянами, обешают им <<с)кечь имения' чтоб не осталось от
них никакого следа>>, и потому <<крестьяне почти все сочувству-
ют в настоящее время мяте}ку)>.

Аеятельность повстанцев свидетельствует о стремлении ог{е_

'реться на крестьян и другие демократические элементьт. <<3то

йосстание есть народное>>,-заявлял €ераковский. |!однимая
'знамя аграрной револ!оции в заниш!аемь1х повстанцап{и селе_
*1-иях и местеч!{ах, он <<пр()возгла11]ал низвер)кение с прест0ла
г0сударя императора>> 39. |];ФА это 3||амя устремились са!1ь1е

радикальнь|е элементь1 и пре}кде всего ](рестьяне 
- 

литовць1'
поляки' белорусьт 14 ла'|ь].|11и'

Б листе 165 <|(олокола>> бь:ло помещегго обгшир]{ое донесение
о ходе восстания в .[{итве, о3аглавленное <<}}4з пи(-ьма литвина от
8 мая 1663 г.>>. Автор письма подробно опись!в?1л уст'гегшньтй хол
восстания, вь]деляя особо отряд !,оленги: <<Босстаттие в ./]итве
и €амогитии постоянно увеличивается' несмотря на то' что рус-
:ские колонньт перебегаюткрайвразнь1х напра'влениях. Форми-
руются постоянно новь|е отрядь| .инсу-ргентов' ве3де' где тольк')
некоторое время нет русс1(их войск. (рестьяне с ка}кдь]м дгтем
принимают бо.цее искреннее участие в восстании' духовенство
совер1пенно ейу предан1о' евреи способствуют ему' хотя пассив-
но. ]олько недостаток луч1пего орух{ия весьма чувствителен,
]'(отя в последнее время получено его некоторое количество.
9ерез [1руссию'почти нет возмо}кности получить ору)кие: прус-
ские власти бдительнее и усерднее зде1пних. Б последнее время
.восстание 3аняло весь Билькомирский уезд до границ }1ово-
'Александр,овского; 1ельгшевский уезд, где бьтли собраны з!1ачР]_

'тельнь!е с11ль|, восполь3овался уходо\,1 ген. .&[ейделя с 2500 чело-
''век и тот!|ас же вспь|хнул. Б [11авельск0м уезде восстание с11ль-
1но 

развттв'::ётся; у>ке 13 апреля около 1ригпек под Беляниш11(ами
''|{исарский] с':горстью и}тсур'гентов причинил значительньлй трон

двум соединеннь1м колоннам войск. [|осле сть1чки русские со']
/кгли Беляни]пки, но всего любопьттнее то' что вместе с тем
со)кгли и тела своих убитьтх, дабьт скрь!ть свою потерю. 3т'о'

укрь]вательство сделалось общи\{ правилом русс](их отрядо8'
Атак, ес''!и только поле сра}{е!|ия осталось за ними' то разде-,
вают своих убитьтх (нтобьт }{ель3я бьтло их отли!1ить от инсур-,
гентов) и поспе1пно 3акапьтвают...

Больтпие или меньтлие сть1чки происходят е)кедневно, так
нто подробно их исчислить невозмо}кно; вообше }ке мох{но ска'
3ать, что дела инсургентов идут хоро1шо. Бначале они теряли
обозьт, но теперь сделались опь|тнее и умеют их сохранять. Б по-
следние две недели инсургенть1 имели несколько очень счастли-
вь1х сть1чек. 9блоновский сформировал свой отряд и' доведя его
до 2 тьт'с. человек' ра3делил на несколько частей и сам с мень-
ш]ею частью прорвался до прусской границьт, взял там несколько
оружия и, остановив1{']ись в укрепленном лагере в 1аурог поА
(араполешт' оттеснил с уроном русских, которь]е два раза ата-
ковал1| его>>.

3атем сообщалось о победе повстанцев €ераковского под
Роговьтм, о <<пламе1]но]\{ участии в восстании>> ка3еннь1х кресть-
9Ё, о востор]'!{ен[{ь1х встре(1ах п1овстанцев с мест11ь]м населе-
нием. !{исленность объединенного отряда Аоленги автор пись]\'а'
определял в 2700 человек.

Аалее в письме указь1валось: <<Ёазад тому неделя происхо-
дили сть]чки неподалеку от дороги из Билькомира в Бильно под
[|-1ирвинтами. €ильньтй отряд русских под начальством генерала
[анецкого из 11]ести рот пехоть1 и двух эскадронов кавалерии
наткнулся |{а соединеннь|е отрядь1 г0род}{нского и 3ислоуха.
Бо::| бьтл кровопролитгтьтт]. [ородинский и еще 13 инсургенто0
пали; русских убито 89, которь:х по отступлению инсургенгов в
глубину леса приказано крестьянам поспе1!]но похоронить под
присягой сохранить тайну. !етьтре только труг1а для вутда
о1"ослали в Ри;тьно и там похоронили с почестями' 3ероятно,
в русских бтоллетенях только и буАет сказано об этих четь!рех'
[анецкий направился к Фниктштам' куда прибьтл два д!|я после
прохода А4ацкевича>> д0.

||олуяив трево)кнь1е сообщения об усттегпньтх действиях по-
встанцев )(емайтии и массовом участии крестьян в восстании'
генерал-губернатор Ёазипцов двинул к Фникгштам специаль|1у1о
карательну1о экспедици}о генерала [анецкого 

- 
командира

гвардейского Финляндского полка. [анет{кий форсировангльтпл
мар1!]е]у1 бросился в погоню за колонной €ераковского' присо-
ед].1няя по пути карательнь1е отрядь]' потрепа]{1"1ьте до этого по-
встанца 1\1и. Б сего под ком андов а гтисм [анецкого соср едоточй.[{Ф[!т
окол(] семи рот пехоть1 (из них половина гвардейской), Ава
эскадрона кавалерии и около двух сотен ка3аков. } €арат<ов-
с1(ого силь1 бь:ли зтта.литель|]о слабее. |1з латеря при (г:ебях

!
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он вь1вел около 1500 бойцов (из них тольк0 300 имели ру>кья),
ш.о пути к !{ему присоединилось несколько сот крес'гьян' но боль-
|{]инство из ||их не бьтли воору}кень1.

[апсг1кий полагал, чт0 у !,оленги 20 тьтс. бойцов, и наращи-
вал св()и силь:. €ераковскглй не принял сра}ксг|ия' полунив сооб-
п{е!1ие о прибли>кении карательнь1х отрядов' и, сделав ло>кньтй
мар1!|, 1(руто повернул к 1(урляндии' стремясь оторваться от
глаёсдатойих войск. 3то епту не улалось. 25 апреля (7 мая)
авангард [анецкого (отряд майора А{ерлина) атаковал по-
Ёст'аглцев у деревни А4едейктт. 3авязался о}ке'ст()1|е|]ньтй, самьт!1
продол}кительньтй и упорньлй бой повстанцев,[!итвь1, длив1:1и1'1ся
с перерь1вами трое суток - с 25 по 27 апре{пя (7-9 мая). Фн во-
шел в историю под названием <<Битвьт у Бирх<>.

}1аиболее точнь:ё и достовернь{е даннь1е о ней содер)катся в
показан!{и (оль;тпки. <<Б Бир>кских лесах'- пи|пет он'- 

'1и1пьтолько я соединился с Аоленгой на пути из местечка |1опель
в Радзивигшки' п,{ьт бьтли атаковань1 полуторами роташ!и пехоть!'
эскадроном драгун и сотней ка3аков. [|ехота бьтла арштейская.
||о перестрелке мь1 хотели отступать' чтобьт занять более удоб-
Ё|ую позици|о, но одна из сменяемь1х цепей 33!€!}{3а'13 атаку
во:?ск, она отступила из деревни и более у)ке не нападала' и мь|
0стались на своеп,1 месте. |1осле этого' на другой день' мь| 3аняли
в ох{ида}|ии прихода ксе!!дза -\4ацкевича позицию в лесу (близ
[удигпек.- А. с.\. 3десь пдь: бьт"лти в совер11]енной неизвестнос']'и
ни о силе войск, ни о их дви}ке}|иях' так что' когда в тот )ке
день стали к наш1 подходить во{!ска, мь| думали' что это те }ке
самь1е' которьте накануне нас атаковали с подкреплением' при-
бьтвш-тим из [11амберга. Ёо первая атака убедила нас, что мь|
имеем де!]ствия не с армейцами, а с стрелками гвардии, о кото_
рь!х мь] сль]11]али еще рань1пе' что они идут на нас. 3то бьтло
25 или 26 апреля. Атака на правое }1а11]е крь|ло |там сильно по-
вредила' и хотя мь1 успели устоять, г1о двухчасовой битве, но
обходного дви;кения '[ а-1€в@й сторонь1 вь[дер}кать ]1е смогли.
[лавттой приииной бьтло то, что в начале сра}кения бьуло убито
несколько самь]х луч!;]их офицеров и ранен !,оленго>> {1.

|1о свидетельству (венто, повстанца отряда (ольтгпки, схват-
ка у Бир>к во второй дег]ь продол)калась окол() пяти часов. [1о-
тери повстанцев состав!!ли более 100 человек убить1ми (в том
1|!'сле офицерьт )(арский, Антоневич и дР.); Бивульский 6ьт'л

ра!1е!| }1 взят в плен42.
!сгтсх [анецкого бьтл обесгтече1{ численнь1м превосходство}'1

его отряда и луч|1]им воору)кением. [варАия царя сра}калась с
крестья11ами-косинерами. (роме т1ого, на помощь карателям не-
мецкие бароттьт вь!слали отряд ртз 200 1{еловек, в составе которо-
го бьтло м|1ого ()хотников-егерей. 8тли.ттло 3ная местность' они
обеспечили карателям нео)киданг!ость на]падения' вь1ведя их пря-
мо к лагер!о повстанцев. Бесмотря на огромньтйт перевес с1{ль1

(}4ашкявинюс все еще г|е подходил и у €ераковского едва ли
бьтла тьтсяча воору}кеннь1х бойшов)' за два дня упорного боя
каратели не добтались ре1патощего перевеса. !,отя к концу 'второ-
го дня 1товстанць1 и отступили, они сох'ранили обоз и увели
ранег1ь1х. 1( штесту боя поспегшил близко находив1пийся отрял
|ют'т<евича. но не смог пробгтться чере3 кольцо царских войск.

Ёонь опустилась на поле боя, временно прекратив сра)кение'
3а два д,я ,о'станць! потеряли до 200 человек убитьтми и ра-
нень1ми' в то}у1 числе нескольких офишеров.

1ях<ело ранен бьхл и Аоленл]о. ||уля пробила ему сг1инной
хребет, и ад'ю'ант вь]нес его и3 боя на рука{. 6ераковский
на1пел силь] отдать последние распоря>кения. .[[ех<а на траве

у ра3ло)кенного костра' он прика3ал г1о3вать к нему представи-
те,пей 1косинеров. (огда крестьяне подо1пли, он привстал и' опи-

раясь руками ,9 3€1у1.[!}Ф, благодарил их за му)кество в бою, ска-
зал' что ранен тя)кело' вь1ну)кден покинуть 9тряд' но скоро вер-
нется. €ераковский передал командование,[!ясковскому и нака_
зал слу1пать его во всем.

Ёа- следуюший день сра)кение возобновилось у деревь|и
111нуркитпки в 18 км от Бир>к. Анициаттцва полностью пере1пла
к гЁардейцам. (ольтгпко указь1вает' что после ранения Аолен_
ги отряд ра3делился на две части: одна с обо3ом двинулась
обратно на местечко попель. Бторая часть, <<не зная' что де_
лается с первой, воротилась на место битвьт, 1когда 

русские

войска ото11]ли в деревню, и ночевали тут' соединив1пись с }4ац_
ке1вичем' которьтй прибьт.т через час после дела. Ёа лругой

день' утром, мь| по!шли по следам обоза и догнали его верстах
в 12. Ёо едва п{ь1 с ним соединились, как снова бьтли атаковат:ьт
опять теми >ке войсками. Атака бьтла нео>киданная, порядка в
постройке колонн соблюдать бьтло нельзя' так как бьтла дурная
позиция' а главное не хватало г1атронов. |1ервое наш;е дело
бьтло удерх(ать стрелками наступление, чтобьт дать время у|1ти
обозу. |1равьтпт крь]лом стрелков начальствовал я' и когда левое
крьтло бьтл,о сштято, часть правого бьтла совер1ленно отрезана от
главг1ого отряда' так что долх{на 6ьтла силой пробиваться в АР}-
гую сторону' вместе с ними и я>>43.- 

||осле пора)кения у 11[нуркигпек 27 алреля (9 мая) "г|ясков-
ский и }1ацкявичт0с увели больгпую часть уцелев1пих бойцов
(свьтгше 400) в [|оневех<ские леса' а (ольтгшко с небольтпой груп-
пой укрьтлся в окрестнь1х лесах' стреш1ясь спаст!-{ остав1пег0ся
у них на руках раненого €ераковского.27 апреля €ераковский,
|{ольтгпко и соп1)овох(да1ощие их повстанцьт бь!ли арестованьт {{'

|!ора>кение повстанцев у Бир>к объясняется' пре}кде всего,
г1еревесом сил 1{арательного отряда. Бедь у €ераковского бьтло
только 300 стрелков против 7 рот, воору)кеннь1х 1птуцерами.
[[4звестную роль сь]грало и раг{ение €ераковского в регпающий
ш1омент боя, когда он пьттался восстановить порядок в дрогнув-
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|т]их рядах ' А хотя раненьтй он продол)кал командовать' весть
об этом усилила 3аме1пательство косинеров' горячо его
любив:ших.

(акие последствия имела неудача €ера;ковского?
30 апреля (|2 штая), тор>кествуя победу, [анецкий писал

Ёазимову: <<||осле дел 25, 26, 27 апреля, о которьтх я сообщил
телеграфной депе:шею' остатки разбитой :пайки рассеялись в
различнь1е сторонь|' причем мятех(ники расходятся в ра3личт{ь]е
сторонь1 по домам. }ничто>кив значительную часть скопища и
3ахватив главньтх начальников и при том нравственном влия|1|1|1,
которое имели на )кителей ускоренньте действия отряда, я не
сом}|еваюсь в том' что соединение этих партий с|1ова в тпайку
невозмох<но>> 45.

Ёо рано [анецкий тор)кествовал. ||овстат.тць|' ли|пив1]]ись
вох{дя' г|родол)кали борыбу, и у)ке 3 мая из [!оневе;ка сообщили,
что <<поступки их с ках{дь1м днем делаются смелее: воору}кен1]ь|е
везде появляются свободно>>, ликвидируют г|олицейские управ_
ления' не дают взимать с крестьян налоги' <<страдает частная
собственность>> 46. Ёаиболее успе1пно действовалй отрядьл .!1ац-
кявичюса и .[!ясковского. Фни переформировали повстанцев,
о'1'ступив[пих от Бир>к. |1родол*ал действ'овать и Аубисскттй
полк, хотя и потеряв11]ий своего командира, но сохранивший
основгтой состав и з1{амя. Фбстрелянньте бойцьт остались вернь]-
п1и принципам своего на(]аль]{ика и продол)кали 6орь6у в соста_
ве отряда "|1яс:<о,вского' при]тяв1]!его после !оленги пост военно_
го начальника (овенского воеводства. Б отряде ,г[я,с'ковского
(:оратники (ольттпки составили особьтй батальон под командой
Родовича. Ряд удачньтх боев в мае провели отрядь1 9бло::ов_
с|{ого, |1исарского, |!|цу693дч2.

йз этттх схваток наиболее значительнь1ми бьтли действия
[гта €таневина-|!исарского' подчиненньле общему замьтслу €е-
раковского. Фтря\ |!исарского - около 370 бойцоБ - пФ,т|}]{}{о.|

задание вместе с !луским обеспечить вь1садку экспедиции .[!а-
пинскопо в районе [|аланги. |{исарский, избегая сра;кений, кру-
)ьил в лесах у побере>кья' о>кидая сигнала. 3близи находилс11
и отряд А,пуского. |!овстанцьт беспрерьтвно меняли позиции.
9 (21) мая [!исарский столкнулся с карательнь1[,1 отрядом (до
трех рот' один эскадрон драгун). 9асть г1овстанцев во главе с
11авлом €таневичем приг1яла удар на себя, прикрь1в отход то_
вари:цей. |]овстанцьт у1шли от преследования, 

_по|еряв 
48 чело-

вет<. Фтряд !,луского не мог ока3ать помощь €таневгтну, так }{ак

9'-,! 9]ре3ан превосходящиш!|; с1{лами врага; 29-3о апре.пя
(11-12 птая) !,луский} вьтдер)кал упорньтй бо[т в пограничг1ь]х
лесах у 1-аурог, прикрь]вая транспорт с ору)кием, прибывгший из
[1рус.',.'. }1с:сштотря }{а явное превосходстйо шарскйх войск (Ао
5 рот и отря/{ ||ограничников), !,лускиг1, имевйий 150 отлич}|о
подготовленнь1х стрелков' заманил войска в засаду' расстреля'.1их в упор и скрь1лся в непроходимьтх лесах47.

!!'

1

Фднако эт[1, удачи не восполнили урона' понесен'ного у Бир>к.
Боеттньте столкновения все чаще заканчивались победой кара_
телей. Р{золгтрованнь]е друг от друга' окру)кенньте превосхо_
дящР1ми с!{лами противника' не ип.1ев1п!1е постоянной связи для
координации своих действий, [овстанческие отрядь1 более не
предпринимал]{ стиель|х мартпег!, подобнь:х дви)кению колонн
€ераковского. Бопрос о п,рорь1ве крупньтх повстанческих сил в
глубь странь1 бьтл снят' Реа.цьньтх сил для его осуществления
у)ке не бь:ло.

(ак записьтвали авторьт <<}(урнала военнь]х действий>> войск
округа' с конца мая восстание начало 3аметно ослабевать. Фпи-
сав бои с отрядами ?раугутта, !,блоновского, Брублевского' со-
ставители <<)(урнала> отмечали' что <<остальнь|е дела состояли из'
перестрелок' от которьтх всякий раз мяте)кники бь:ли обраще::ьг
в бегство почти без сопротивления>>.

1енденция опада дви')кения отрах(ена в общем вернг,|, ! тене_
ние апреля погибли л,уч11]ие силь1' подготовленнь]е к вьтсту!йенито
или у}ке сформированнь]е и обуненньте заранее [!ровинциальнь1м
комитето]!| во главе с (алиновскттпц. Ё|овьтх формирований почти
не прои3водилось из-за сабота}кнической политики помещичье}'1
|!а'ртии' вставгпей у руководс'гва. €казалась гибель луч1пих ,во_

еннь1х кадров и пре>кде всего €ераковского. <<€ исчезновением со'
сцень1 руководителя утратилось и последнее единство' которое
замечалось в пред1пествовав1пих действиях мятех{ников>>48.

[!римерно ктакому )ке вь1воду при1лел и [ейтптор: <<...страна
ну>кдалась во всем: в ору)кии, в порохе' в снарядах. А4арт и
апрель 

- 
в эти месяць1 восстание бьтло самое сильное, но со

смергью Ёарбута-_первого и действительно самого способного
парти3ана и с пора)кением €ераковского -- способного, благо_
родного начальника (овенской губергтии, суАьба литовского вос_
стан:;1я бьтла регпена>> 

49.

_ ( 3{,[,ействия ловстанцев
ф Р1огиЁе}ской, 9ите6ской, Р1инской,\ Биденской губерниях;

,' €остав:той .тастью плана €ераковского являлись действия
повстанческих отрядов в Босточной Белоруссии под руководст-
вом 3ве>кдовского. Ёа военном совете в Бильно 3ве>кдовский
получил задание подт1ять восстание в .&{огилевской губернии
с последующим дви}кением к 6моленску. 4-6 апреля (ст. ст.)
1663 г. он бьтл в А4оскве, а затем нерез €моленск выехал в Бело_
руссию 50. ||о свидетельству современников' 3ве>кдовский угпел
к повстанцам не с пусть!ми руками' он сумел передать им транс-
порт с ору)кием' боевь:ми припасами' снаря)кением51.
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Активт-тьтми помощниками 3ве>кдовского в подготовке воору_
х{енного вь!ступления бьтли члень1 военной организаци:*1' слу111а-
тели академий и училищ |!етербурга, офицерьт гарнизонов
€моленска, (ринева, А{огилева: }}4. Булзилович, к. [ебровский,я. ,Р[а:гцсвич, с. !,зер:кано,вский, А4иткеви.т, я. )(уковский
и др.5' |2 апреля в фольварке ,/1итвиново' принадлех{ав1пеп{
.[1иткевину' группа 3ве>кдовс:<ого ра3вернула работу по форми_
рова|1ию отрядов. Ёа территории Битебской и А4огилевской
г_тберний бьтло создано 1песть инициат}1внь1х групп' которь1е
3ве;кдовский намерев ался о6ъединить в многоть!с'1чную кресть-
янскую колонну (пленньте на3ь1вали цифру в 15 тьтс. неловек).

[1о свидетельству 1-|илова, восстание заблаговременно гото-
вилось студентами [орьтгорецкого земледельческого инс-титута.
Фни вели пропаганду среди крестьян' со3давали народнь]е 1т]ко-

"пь;, обунали крестьян по букварям и кни)ккам на белорусском
наречии' отпечатаннь|х латинским гприфтом. |1осещая народнь1е
гулянья и праздники' студентьт вели беседьт с крестьянами 53.

- Фднако в целом обстановка в восточнь]х районах Белоруссии
бьтла неблагоприятна для восстав1пих. Боору>кенное вь1ступле-
ние здесь затянулось, население не бьтло 3накомо с программой
восстав1пих. 1[арские власти исполь3овали это обстоятельство
и клевет[!и.лески изобра>калут восстание как 3аговор польских
пош1ещиков против крсстья}!, к::к борьбу за во3врат крепостни-
1{ества. Б этих ус/|овиях вьтбор 3всх<довским района [орьт-[орок
как отправного пу}|кта борьбьт за вовле1|е|1ие крестьян в восста-
ние бьтл как нельзя более удобе|{. 3десь студентами бьтла про-
делана некоторая г1одготовитель}]ая работа, !!ала)кень] связи
с местнь1\{ населением' крестьянством окрестг]ь!х деревень.в своей деятельности в качестве руководите,ця восстаЁ|ия
в Босточной Белоруссии 3ве>кдовсйий вь]ступал как демократ'
республиканец' интернационалист. Фн стремился поднять вос-
.стание крестьян в Бе,поруссии' а затем распространить его далее
на восток' используя недовольство народа грабительской рефор_
мой 19 февраля. Фбщее вь1ступление револ1оционнь1х сил 3ве>к-
довский назначил в ночь с 23 на 24 алреля (с 5 на 6 мая). ||р"д-
полага.||ось' что инициативньте группь1 вь]ступят во всех уездах
в одно время' разору>кат по]1ицию и мелкие воинские командь[,
развернут среди населения 1пирокую пропаганду демократиче-
ских принциг{ов.

Ёакаттуне вь1ступления 3ве;кдовский разработал и вь]слал
началь|]ика\,1 отрядов <<Аиспозицию>>, в которой и3ло}кил основ_
нь!е 3ада11и повстанцев. Фн рекомендовал в глухих лесньтх уро-
чищах' у/т'обттьтх для оборонь1' со:]давать ог1орнь1е пункть1 с за-
пасо},| ору)(!1я, боеприпасов, продовольствия, собранньтх лтодей
обунить ттрос:':'с'{!л;тим воинскип,1 эвол1оциям, разделить на группь1
по 25-30 че./1овс|{ (плутоньт) во главе с офицерами. (а>кдый
отряд дол}ке!1 бг,т,п ип{еть конную разведь1вательную группу и

"::егкий обоз, в бою умело со1{етать г1риме}тение огнестрельного
!| холодного оружия' <<атаковать неприятеля всем фронтом>>,
!!остроив повстанцев в 1перенги по 1песть-восемь человек в три_
!{етьтре 

ряда.
{арактер действий отрядов предусматривался партизанский,

рекомендовалось совер1пать бьтстрьте маневрь]' запрещалось за-
дер)киваться более суток на одном месте. [|редписьтвалось и3-
бегать встреч с войсками, прибегать к 3асадам' портить комму-
Ё,и1(ации' связь' ун1{что}кать всюду царску1о администрацию'
с}!{игать дела сельских уг!рав/теттий и судов, атаковать' если по_
зволят с11льт.' уезднь1е города, уничто}кая в них администрацик)
]{ учре)кдая свои органь1 власти; вс}оду по деревням и местечкам
огла];]ать народу январский манифест о наделении крестьян
землей и уничто)кении феодальнь]х повинностей. <<!,ля увеличе-
ния сил отряда'-писал 3ве>кдовский (<1опор>),-вербовать
народ' а где не булет добровольцев, то в таком случае набирать
рекрутов' стремясь при этом поступать со всеми }кителями г[ри-
ветливо' невзирая на происхо)кде1{ие и сословную принадлех<-
ность>>. (ак указь:вал БуАзилович' военньтй начальник Фртпан-
ского уе3да' ему <вменялось в обязанность обрашаться с }ките_
лями мягко, ласково' не делать беспорядков и насилий,
постараться препятствовать г|утям сообщения' портить мость1 и
телегр афньте линии>> 54.

Б ночь на 24 апреля (6 мая) вь1ступила группа <(осьт>
()(уковского) , направляясь на 1(ринев с целью захвата распо_
ло'{еннь1х там орудий резервной артиллерии. Б €еннинскош:
уезде вь1ступил отряд )(ебровского (<<(остки>) - до 30 человек,
в Бьтховском--группа Анцьтпьт-около 15 человек, в Роганев-
ском - [риневина и .[1зерх<ановского. !,ве группьт (в 20 и 30
неловек) появилисьв,окрестностях местечка,]!иозно, группа в40
человек- у местечка Бабиновичи' груг1г[а БуАзиловича- в рай_
оне Фртши (до +0 неловек)' наконе1{' <<1опор>>, имея более 100
бойцов, направился к [орьт-[оркам.

|!1ироко задуманное вь1ступление сорвалось. А{елкие партии
в первь|е два-три дня 6ьхли рассеянь1 войсками и полицией, дей_
ствовав1пими иногда при поддер)кке крестьян. Более удачно на
первь1х порах действовал отряд <<1опора>>. Б ночь на 24 апреля
он овладел местечком [орьт-[орки при активной поддержке за-
ранее и3веще]|г!ь1х студентов [орьтгорецкого института. А4естттая
воинская кош1анда бьгла разору}кена. }спех, однако' бьтл пара_
ли3ован во3ник[1]им в ходе боя по>карош1' что дурно подейство-
вало на гра}кданское население' понес1пее значительнь:е убьттки.Б [орьт-[орках к повстанцап{ присоединилась часть студен-
тов института (око"по 60 .теловек), отряд вь|рос до 250 человек.
||овстанцьт бьтли хоро1по в,о,ору)кень| и обуненьт. <<24 алреля,-
пи1пет современник,- победители' предводимь]е,,1опором", ФА€-
ть1м в форменное пальто [енерального гптаба, сидев1пим верхом
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на сером ко||е' при|]1лут на институтский двор и начал|4 хо:зяй-
ничать>>. ||еред собравтпимися }{ителями местечка и студентами
вьтступил .[!. 3вех<довский с объяснением программь! восста1]ия
и объявил <о прекращении власти царя' о совер1пенной веротер_
пимости при наступающей власти>>. ||о другим даннь1м, 3ве:к-
довский в занятьтх населеннь|х пунктах говорил крестьянам' что
под1!ял-_ орух{ие' стремясь сделать их <<совер|ле1{но своб,од_
нь1ми>> 55.

!-[илов так>ке отмечает' нто <<1опор>>' вь1ступая перед наро-
дом' не снял мундира офицера [енерального гштаба и в обраще_
[|ии к х{ителям местечка разъяснял им подли||нь!е намерения
восстав1пих. [илов приводит диалог <<1опорА>> с дьячком инсти-
тутской церкв].{: <<3ачем вьт здесь?>> - <<€ само]о мирною це_
ль}о>>.- <<Бедите себя так и впредь' а главное не возмушайте
народ' а то худо вам буАет. |!ольгпа задумала восстановиться
и восстановится. Босстала ||ольгпа, затем {,|итва, теперь )ке
очеред за Белоруссией. Бьт помните' как мучили униатов' г]ри-
}{}''кдая их пр]-1нять православие? } на'с этого не булет. [ля нас
все равно' кто бьт какого исповедания ни бьтл' €шлотрите >*{е' не
возмушайте народ' а то мьт чере3 два дня опять придем в [ор_
ки и тогда 3а во3мущение вь] получ'ите нака3анйё)),- ска3ав
это, он подал руку>> 

56.

в [орках 3вех<довский не задер)кивался. Ёа следующий
день отряд покинул местечко. |]овстанць1 1лли скоро' с{овер1пая
больштие переходь1. 3ве>кдовский опегпил вьтйтта и3 окру}кения
войск' двинуть]х против его отряда. 1{,ар,ские власти на месте
и в_ -центре приняли срочнь!е мерь1. |1олунел:гтьте в |{етербурге
из -&4огилева телеграммьт сообщали' что отряд повстаг|[1ев' 0в./1а-
девгпий [орьт-|'орками' насчить]вал до 300 человек. Ёаходив_
1лаяся в уе3дном центре воинская команда ра3громлена, по_
встанцами захвачено 2,5 тьтс. рублей, запась1 ору}кия и снаря)ке-
ния. €реди восстав1пих много студентов [!етербургского гт .&1о-
сковского университетов, [орьтгоРецкого и}]ститута' чинов]]иков,
а командует ими 9:фицер [енеральгтого гпта;ба <<то]пор>>. !!4з [о_
рок отряд двинулся в направлении 9аус, сх{игая за собой пто-
стьт. Бго преследуют три роть1 пехоть1 с орудием 57.

-|!олунив 
известие о восстании в Босточной Белорусси:.т,

в |!етербурге забеспокоились. Б А4'огилевской губернии йаходи_
"цось до 20 рот пехоть1, что бь;л'о призна1]о' од[1ако' недостаточ-
гльтм. А4илютин вспоминает' что к А{огилеву немедленно дв[|г1ули
резервнь{е батальоньт и гвардейские кавалери|1ские полкт.л. [у_
сарс!{ая бригада бьт;та направле}{а в райогл Фргпи, чтобьл закрь1ть
<<1опору>> путь на (расн,ое и €мо,це:-тск 58.

Фсвсдом.легтгтьтй о принять]х про]ив него мерах, 3ве>кдовскиЁт
ускорил мар11-!, <<все более и более углубляясь в болотттст}::о и
;']ё€и€1):]! мест1!ость)>. !,елая бо.г;ьгпие переходь1' 1отряд избе;кал
окру}кения. <<Бойска бь:ли направлень] ловить его ме}кду ,\4оги-

;,1ево^{' ['орками и 9аусами. Фн вь:шел из опасного е,му тре_
угольника)>. Бо время пох1ода 3ве>кдовский собирал крестьян'
<(отдавал им всю 3емлю и все угодья, обещая уничто)кение рек-
рутских наборов, уничтох{ение податей>>. Бесьма характерно'
что 3ве>кдовский и другие офицерьт не снимали военнь1х мун_
диров' стремясь показать этим' что армия переходит на сторону
1!рестьян. |(.арателей беспокорт,_то, ,{то <<,,1опор" бьтл в мундире
и эполетах с аксельбантами 1_енерального гптаба>> 59.

Фтрядьт, дет!ствовав1]]ие в Битебской и йогилевской губер-
1{иях в конце апреля 1363 г. под общим руководством 3вех<дов-
ского' состояли главнь]м образопт из с1'удентов, офицеров' птел_
ких чиновников' однодворцев' ме1цан. (ак показал пленгтьтй
повстанец' витебский мещанин !,обрикевич' <<во время перехо-
дов 3ве>кдовскртй и его помощники о6ъясняли, что надо драться
с солдатами' а если их много' то бе>кать от них' и что деревни
надо проходить, нтобьт объявлять крестьянам' нтобьт они не пла-
тили лодатей, пригону не слу)кили' рекрутов не давали по тре_
бованито государя и прав1{тельства русского' за что им будет
даром отдана 3емля' а кем 

- 
т-:е бьтло сказано>> 60.

3ти данньте подтвср}1<даются и показаниями других повстан-
цев. Ффицер А. Флеттдский ука3ь1вает' что )(ебровский (<<1(ост_
ка>>) во всех деревнях, чере3 которь!е проходили повстанць!'
собирал крестьян и огла1шал им повстанческий манифест, <<оо_

дер}кание кот0рого мо)кно вь]разить в двух словах: 3емля и
воля>>. Аналогично действовал:*1 и другие соратники 3ве:кдов-
ского. 1-ак, отряд )(уковского (<<(осьт>), войдя 25 апреля в де-
ревн1о {одосево !{ериковского уезда' <<всему бьтвтпему тут наро-
А! о6ъявил... совер1пенную свободу. ||осему никто не смеет
требовать от крестьян никакой повинности и послуги как на
экономию помещика' так 14 в платеже денех(нь1х повинностей и
податей>. Ёаруптителям этого прика3а <<(оса>> обещал <<пулю в
лоб>>. {,арактерно' что крестьяне' <<ободренньте совер1пенною
свободою от повинностей и не3ависимость]о к властям>>' проводи_
../]и тор}кественно повстанцев к лесу' а четверо добровольно всту_
пили в отряд 61. [!одобньте фактьт говорят о с1.ремлении 3ве>к_
довского !{{ироко пр1.{влекать крестьянство в восстание' ог{ирать_
ся на него' 3ащи1цать его и1{тересьт у)ке в ходе воору>кенной
борьбь;.

||о плану, отряд 3ве>кдовского у (расного дол)кен бьтл со-
единиться с отрядом артгтллериг}ского пор'учика )(уковского
(<(осьт>)' имев1пим задачу 3ахват!1ть орудия. 3той задани
<<(оса>> не вь|полнил' отряд его бьтл рассеян. 26 апреля (3 мая)
у деревни |]огостище отряд п1о'цковника €авицкого разбил Фр-
|1]анску1о- парти|о (около 40 человек) п'д руководством БуАзи_
ловича. Б этот }!{е день в Рогачевском уе3де бьтл рассеян отряд
[риневгтна, вслед 3а тем погибла группа повстанцев в €енниц-
,скоь{ уе3де. Бсеобщее вь1ступление в Босточной Белоруссии
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явно не удалось. |(рестьянство не ока3ало повстанцам повсе_
местн,ой и гпирокой поддерх{ки. |]о словам соратника 3ве>кдов_
ского Флег1дского' при3ь1вь1 повстанцев остались <<гласом вопию_
щего ^в пусть1не)>.

Фтряд <<1опора>> пока удачно избегал встречи с превосхо-
дя|цими силами карателей, однако и ему не удавалось привлечь
г]од свои 3намена крестьян. ||1ляхетские элементь| сРеАи по-
вста}1цев. цар'истские иллюзии крестьян, недостаток военньтх сил,
вь1ну)кдав1ший к постояннь]м отступлениям' ме|{-!али 3вех<дов-
скому_в_овлечь в восстание 1пирокие слои бел'орусского крестьян-
ства. Адти вг1еред на €моленск бьтло бессмыслегл,о, 

'ак 
как

там царское правительство возбудило волну 1]]овини3ма среди
крестьян и городских обьтвателей.

3ве>кдовский ре:пил двинуться на соединение с повстанцами
}4инской губернии. Фтряд резко и3менил направленис, т-:о бьтл
настигнут под |{ропойском. €тало ясно' что прорваться в }}4гу-
менские леса повстанць1 не смогут' продол)кать борьбу бь:ло
невозмо)кг1о. 30 апреля (12-мая) 3ве>кдовский распустил отряд'
а сам уехал за границу. |!о словам повстанца €тепк'овского,
бьтвгшего студента ||етербургского университета' у |!ропойска
все повстанць{ единогласно признали-луч1пе поло)кить ору-
)кие' чем драться с му}киками' которь]е не бьтли располо)кень!
в их пользу 62.

!,онесения местнь!х властей и3 ра3ли!]ных пунктов А{огилев-
ской губернии свидетельству|от о том' что повсюду повстан|:ь|
о6ъявляли крестьянам <<освобо>кде}тие'от ,ригонй''. |{арск;те
чиновники изобрах<али дело так, будто крестьяне всюду активно
с1одействовали подавлению восстания. Фднако да)ке приведетт-
ньте в официальнь{х документах царских властей фактьт говорят
скорее о равноду11]ии крестьян. Б ответ на призь!вь| повстанцев
к ору)кию они 3аявляли: <<3то ваш]е панское дело. Бьт знаете,
куда идете, а п,|ь1 знаем пахать 3емлю>> 63. Равтлодуш1ие перех'о-
дило в сочувствие восстанию; в тех !редких случаях, когда по_

Бстанца\{ уда'ва.||ось разгромить волостнь|е управь1' они ра3ъяс.няли крестьянам цели борьбьт. (рестьяне помогали им с)кигать
налоговь1е докуме}|ть1. [11ироко развернуть деятельность в защит),
крестьян повстанцьт г!е могли из-за подавляющего г1еревеса
карательнь!х сил и постояннь]х вь]н'у)кденнь|х отступле]]ий. ||о_
этому и3менить по3ицию крестьян в свою пользу повстанца\т
не удалось. ЁеуАана 3вех<довского не снимает исследователь_
ской проблемь1 о его намерениях.

9рко вь!ра)кенньте революционно_демократические убе>кде-
|1|1я 3ве>кдовского виднь1 и3 показаний сйугпателя Айадемии
[енгптаба поручи{а А{иткевича: <<|1одстрекательство со сторонь!
3ве>кдовского (,,1опора") и уверения, что он' ,,?опор", не стес-
няясь пределами польской народности' намерен свои действия
перенести в глубь России с целью ослабить влияние дворянства

}.1 восстановить равноправие всех сословий, увлекли меня своей
3аманчивостью' и я ре1]]ился встуг1ить в рядь] мяте)кников и за_
нять при 3вех<довском место адъютанта''{А''ее }4иткевин ука-
3ьтвал' что со)к)кение 3ве>кдовским польских револ1оционнь1х
манифестов и прокламаций, объявление крестьянам, чтобьт они
отказь1вались'отбь:вать у п,омещиков баршину; приветствия
и почести' отданнь!е цель1м отрядом православному священнику
вблизи [о]:ьт-[орок'- все это уверило его' А{иткевйча, что пред-
приятие 3вокдовского бь:ло действительно искреннее. Б э]том
он еце более убедился, о3накомив1пись с приказом 3ве>кдов-
ского начальнику <<Фргпанской гшайки>> !(аткову (Булзиловину),
расстрелянному в Фртпе, которому поручалось собрать все спо-
собное к восстанию' повесив помещиков, наиболее угнетав1пих
крестьян' и тем побудив . последних присоединиться к отряду"
пе-рейти затем в €моленскуто губернию и таш1' соединяясь
с 3ве>кдовским и сбросив с себя связующее их с польским дело\'1'
распространить мяте)к до самой Болги 6{.

Б основньтх чертах эти показания подтвер'{даются данньтми'
приведенньтми Ратчем: <<3ве>кдовский предназначался для де*]-
ствий против России. [орецкий институт давал... именно самь1х
пригоднь1х деятелей в студентах для поднятия крестьян к мяте_
)ку в великорусских губерниях. ||оляки рассчить|вали' что...
молва г1онесет далеко по окрестности весть' что польская ратьс пу1пками пдет избавлять народ от уставнь1х грамот' 3ве>кдов-
ский долх<ен бьтл пройти нерез губернии 6моленскую' 1верскую'
&1осковскую, поднять к мяте)ку весь г|равь1й берег Болги, 65.

Ратч ставил в пряму}о свя3ь действия 3ве>кдовского и <<ка_
занский заговор>>, вь1давая последний за <<панскую интригу>).
Б свете новейтпих архивнь!х находок связь 3ве>кдовёкого с груп-
пой [1отебни и казанскими землевольцами раскрьтвается совер_
1пенн|о на иной основе 66.

||о-видим,ому, 3ве>кдовский, связанньтй с кругами землеволь-
цев в .\{оскве, ||етербурге, (азани, в своих замь!слах исходил
и3 наде)кд революционнь1х демократов на усиление волнь[
крестьянского дви)кения весн,ой 1663 г. Ёе вина, а 6еда повстан-
цев' что крестьянство не 1пло даль1ле стихийньтх бунтов, нто.
забитьтх и неграмотг!ь|х му}киков царским прислу}кникам срав_
нительно легко удавалось восстановить против повстанцев.
8есной 1863 г. крестьяне Битебской и А4огил'евской губерний
прекратили отбьтвание повинностей и вьтплату оброка. |1редво-
дители дворяг{ства сообщали, нто п,о всем уездам крестьяне,
воору)кеннь|е кольями' тог1орами, вилами' наладали }1а имения,
арестовьтвали помещиков и отправляли в губернски€ гор'одд.
(рестьяне заявляли'. <<!,овольно властвовать помещикам над
нами. 1еперь настала очередь самим распоря)каться, надо пере_
ре3ать всех помещиков и чиновников' тогда наступит новое
время и буАет полная свобода>>.
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€тихийное дв||}кение крестьян, не освободивтш?|хся от ца-
ристских иллтозий, бьтло направлено властями в безо,п.асное для
цари3ма русло. (рестьянам царские ч}1новники говорили' что
-п|ольск|-{е помещики вь1ступили против г1аря-освободителя' стре-
мясь восстановить крепостное право. Б Босточной Белоруссии
царск}1е власти сохранили влияние на крестьян и призвали их
арестовь]вать панов-бунтовщиков. €оздание так н]азь1ваемь]х
сельских караул'ов 

- 
яркое тому дока3ательство 67' 11,арские вла_

сти по1пли на уступки крестьянству' распространив манифест
! марта 1663 г. на восточньте районьт Белоруссии' законодатель-
}!о 3а](репив поло}кение' во3ник1пее в деревне в ходе восстания.

€оциальная демагогия и уступки, гтеобходт1мь|е для о)кивле-
ния царистских и.ттлюзий т<рестьян' играли существенную роль
в карательной политике царизма. Ёо главнь1м и ре1пающим
6ьтли вот::ска. |!ри ка}|дом крупном вь1ступлении повст,анцев
или слухах о крестьянск]{х волнениях в столицу летели просьбьт
о прись]лке подкреплений' 1ак 6ь1л,о и в ходе подавления вь|ступ_
ления 3ве>кдовского. Бго отряд не превь11-1] ал 250 неловек. |{од
общим руководством 3ве>кдовск1ого действовало еще несколько
более мелких партий: (риневская-до 100, Фрш:анская-40,
Рогачевская и €еннинская - 90 и А!. А4огилевский губернатор
телегр'афг:ровал в столицу; <<Фбразовались и вновь 'обра3уются
шлайки, местам}, з1{ачитель}!ь1е-600 и более человек. Б губер-
нии всего 4 батальона. !-{еобходимо защищать города и местеч-
ки' в которь!х расг1|оло)кена арти"цлерия>>.

[убернатор послал депе!пи в .&{,инск и €моленск, прося по-
мощи. !!4з €птоленска вь1сь1лают 1100 солдат, }!3 Бобруйской
крепости - две роть|' из Рославля в (ринев двину.пся батальон
пехоть{' спе1пат батальоньт из [,омеля и 9ернигова. Ёо этого
мало. 29 апреля военньтй министр приказал гусарской бригаде
форсированнь1м мар1шем вьтйт:т в рай'он 9ртпи не по3днее 9 мая,
а 13_й !огтской казачртй полк' двигавшийся к Бильно, задер)кать
в .&[огилеве в распоря)кении губернатора. А 5 (17) мая губер-
натор тор}кествующе доносил' что <<неустра1пип,1ь|е войска>> взяли
в г1ле'н 150 человек и поло}к1.{ли конец восстани1о в губернии.
|1ротив 300 повстанцев бьтло двинуто более дивтцзии|

Ёельзя не отметить один весьма характернь1й эпизод. Б кон_
це апреля, у)ке получив войска, ука3аннь]е вь]1пе, командование
Б:тленского в,оенного округа считало имеющиеся воинские силь1
недостаточньтми и послало в ||етербург генерала €авина с хо-
датайством о новь|х подкрег{лениях. €авин просил перебросить
в.[{гттву гвардейские части' резервную пехотную дивизию пере_
двинуть в Битебскую губернию и ускорить прибьттие казачьих
полков' в коих <<надобность чувствуется везде>>. [енерал_квар-
тирмейстер парской армии 3аявил' что <<ни один из пунктов этой
3аписки !|е п/!о)кет бьтть вьтполнен в настоящую минуту до во3_
вращен1.1я войст< из !-{арства |]ольского и.п14 сфорштир,ования

!{овь|х ре3ервнь1х полков>>. Боенньтй министр .[4илютин, о3нако_
\!ив{пись с делом' нал,о}(ил 28 апреля ре3ол!оцию: <<};ке несколь-
ко раз бьтл'о о6ъяснено' что все эти требования превосходят
п{еру возмо>кности исполнить их. €колько ни увеличивать число
в'ойск, все буАет ка3аться недостаточнь:м. Бся русская армия
проглотится этой данаево}о бочкою>> 68.

Фдноврештенно с действиями €ерат<овского и 3ве>кдовского'
пь1тав1пимися прорваться на восток',о)кивилась деятельность
демократических сил в А4инской и Битебской губерниях.
['1з А{угвс:;а }кандарш1ь1 сообщали, что в восстани1.1 принимают
участие мелкие чиновники' студенть1 и гимна3истьт' ш{астеровь1е'
|1']ляхта' волостнь1е писаря и другие ра3ночинць1' низ1пее духо-
венство и (<не3начительное число помещ1{ков>). Больгпинство
,ке пош(ещ1.1ков <<по богатству и образован11ю далеки от всяких
переворотов>>. 1(рестьяне, по официальной версии' сохранили
верность престолу' но <<в некоторь]х местнос'| чх губернии ме)кду
временнообязан|{ь!ми крестьяна\4и появились волнения и дах{е
неповиновение властям>>. Регшающая роль ра3ночинцев в восста_
нии в А4инской губернии подтвер]кдается 1{зучениеь{ состава лиц,
арестованнь!х за участие в восстании с 15 февраля п,о 15 мая
1863 г. [реди 100 заключеннь!х находилось только 6 помещиков,
(.|сталь|{ь|е 

- 
студенть1' гимна3]{стьт, офттшерь!' чиновники и пр.

9 этими даннь||ми прямо-таки перекликается свидетельс|тво по_
встанца |(ошиша, что дворяне в ,&1инской губернии трусливо
отвернул!1сь от восстания' которое дер}калось почти исклю|!и-
тель}то с!;лою п,1олоде)к}]' опиравгшеЁтся на помощь крестьян 69.

[]олковник Рихерт доносил' чт,о восстание в А4инской губер-
нии развивается под знаменем идей ппанифеста 3ременного
[{р'овтлт+циального прав1|тельства )1итвьт и Белорусси|] от 1 фев-
раля 1363 г. Б донесении от 22 апреля Рттхерт сообщил, нто
восста}|ие усилилось' из городов в леса вьт1л]ло больштое количе-
ство ]!1олоде)ки' началось формирование крупнь]х отрядов. |!о-
встанць1 рекви3ировали почтовь|х ло1падей, нападали на поме_
щичьи мь1зьт. [руппьт восстав{пих т:а тройт<ах' взять1х у помещи-
ков' разъез)кали по деревням и о[ла|лали манифесть|' прерь|вали
почтовую и телеграфную связь. |!овстанцамт1 командовали офи-
церьт €тант1слав ,[|ясковский, Федор Ёльча;т:.лнов. Бсего, по под-
счетам Рихерта, в А4инст<ой губернитт дейстьовала 21 повстанче-
ская партия7о.

Фпераг1иг: повстанцев .[1инщиньт ха]рактеризуются в апреле.-
мае 1863 г. стремлением установить свя3ь и !1за].!моп'онип,'ание
с крестьянством' противодействовать правительственноЁт агита-
|\ии. (оштандл.трь1 карательнь]х отрядов ука3ь]вали' что по-
встанць] <<стара]отся увлечь на сво1о сторону мирнь1х х<ителей>>.
[[,овстанць1 нападали на имения помещ1.1ков (графа !1апского 

-€тагтьково' графа Р>кевецкого-А{езиновка и дР.), конф}{скуя
ору'(ие' продовольствие' л01шадей и экипа>к|1. Б селах и дерев-

208 14 А. Ф.смирно! 209



!1ях прово:}г"||а11-|а.ц|{ крестья1{аА,1 1\{анифест повстанческого пра-
вите.т!ьства 0 "г1|1кв}1даци!1 повинностей и наде.г1е крестьян зеш{;'1е|].
Б дерев;:е 1еляки [,1гуп':енского уезда они 0гласили <<акт цент-
ра"|1ь!|ого комитета о дар0вани1{ крестьянам земли безвозштезд-
но>, которьтй <подписали управляющи;?, крестьяне 11 (вятт19чцд6,
которо!\,|у дано на бедн'ость 50 руб'>

Б Борттсовск,ом уезде офицер 9тт>к:;т< со3дал отряд в ночь }1а
20 апреля, надеясь' !]то <<восстанет весь народ>>. |]о1станць! <<сде-
лал!1 нападение на дворь1 дву_х пош1ещиков>>. [1овс:оду онш (1унич_
'го)(али портретьт государя и п!'сь]\{еннь|е в волостях дела>.
Б ряде \{ест восставшие !а3Ф[Ёаа-|!т этапнь]е командь]' с;л{игал}|
[1ос'1 ь1 и парош|ь1 нерез €вис,,]о11ь }! Березину' нападал11 на почто_
вь]е ста}!ции, за6ирая ло:шадеЁл и тачанки 7!.

Б €л1,шт<ом уезде в апреле бьгл сф'ормирован повстанческтт{!
отряд под ко\,1андован1.1е\,! отстав1]ого каг1итана артил,,лергтг.: А{а-
тлевского-._21 апреля о[| бьтл атакова|{ карателями ). деревн}|
Фзерг1ь; 14гупленского уезда. <Фтряд на|ш,- до|{'осил кош|анди]]
карательной группьт,- встретил си.пьное сопротивле]{!!е со сторо-
нь! }1яте]{(ников' у которь1х' 0днако )(е' в самом начале дела
убттт предв,од!!тель ;}\агпевский' Ёеся потери от меткого и у.:а-
щенного огня стрел}(ов на1ших и в}1дя нево3\,(о''кность да.пьне|!-
шего сопрот|-1влен[1я' мяте)'кни!(и приш1ли в совер|пе1{ное с\1яте-
г]ие, оставили свок) 11ози!1!1к] и обратились в бегство>>. |1ов9танцьл
потеря"ци около 50 че"цове!{ убл:тьтм:л, ранень1м|{' п.-1еннь|ми.
|{о данньтшт властей, среди }бггтьтх и плетт!тьтх 6ьтло 2 отставнь|х
оф:.:шера, 2 студента, 12 птещан, 1{рестья|{ и од]{одворцев, 4 неиз-
вестнь!х и 32 дв'оря;:.ина72.

Б нача.це апреля в Ёовогр5Аско\,1 уезде бьтло сфорш1}{Ровано
.]ва отряда об;цей чис.ценностью до 1]0 че,товек.7 а;треля в рай-
огте Ёалибок обе группь{ бьт.,тг: окру}кень1 превосходящ1{[1{{ с}1-
л-а[,1и карательнь|х войск ]] в }|порном двухчасовошт бою разбитьт.|{а по,це боя осталось до 60 убитьтх, 36 человск ,опало в ||лен
(|5 крестьян, г1ескольк'о \,1еща]{, студентов, однодворцев, отстав_
г:ьтх 

-офишеров). -€реди пленнь]х бьтли капита|т [енерального
штаба 1(ароль 1|1алевич, ст\'дент }Ф. Аалькевин (ранее пр|{ни-
пцавш:ий у'час'тие в -распространении <<Белг;корусса> в !(йеве),
3еш1лемер 3. [ерман 73.

{1о-видимо!1у' вь|ступлен]1е и действ;ля повстанцев А{пнциг:ьт
бьтли подчинень! общему единому замь1слу. <<Б первьтх 1.!тслах
а пре.г|я,- указь|валось в,,}{урнале военньтх дет]ствий,,,- нач ал1!
появляться с разнь!х сторон трево)кнь1е слух]{ о пр1.{готовления\
к )'1яте}ку... делалось и3вестнь1}1, что в &1инск при6ьтлтл агенть|
так назь}ваемого 1-{ентрального (омитета для производства вос_
стания, назначенного к 3 мая нового ст!1ля. €лухи оправда.цись
г|а деле.'. Б продол>кение !9 апреля и в ночь на 20_е йовстанцьт
вь1|!]л|'{ из А4инска по разнь|м направлениям, больгпе['т частью
поодиночке, собираясь потом к заранее условленнь1м сборньт::

пункта;!1. 8 числе их бьт"цтт 1!|11|овн!{к|{ (до 12 неловек)' г'|1мна-
3]1сть| (о;*оло 45 че"товет<) ' 1о л;е явле|1]|е повтор}1лось отчасти
в }}4гумене, €лушке }1 в зна!1!1те.пьнот] степени в уездах>>. Б Бортт-
совскош1 уе.]де во3ник, но бьтстро, 30 апреля (12 мая)' распался
отряд [ет:ргтка !моховского. Б !!4гуштенск}|х лесах, в ,окрестнос-
тях име}|ия €венто;кец1(!.{х Богуштевини' воз1.{ик отряд €танис-
,'!ава ,|]ясл<овск'ого (<€обка>), насчить]вавгпий до 200 бойцов.
Б районе €таньково действовала во второй: половине апреля
группа мттнско|! ш!,олодел!!}' ру](оводимая |1ав.ттошт !,ьтб'овскипл
(<3ареьлба>). 8 этопт отрядс бьтли русские офишерьт 8льчанг;ттов
и Репцшптевсл<ий.

€реди органи:]аторов повстан1]еских отрядов' по собратттть:м

вл а стя\{ и сведен!1я м' о}(аз а.|т [1сь : чинов1!ик минской прокур атурь|
€1,щевлтн, офицер в отставке, }|ч:!стник (авказской войньт {збов-
с;;т.лй, артиллерийскит'| офигтер ./]ясковский, лесничий 6корино,
отставтлоЁт арттт.плери!}скийл офицер А{атшевсктай' юн}(ер €тепан
1иплковин, студег{т 1русов' 3еп1.|1емер (расовский, судейский
чи|{овнР11( (оноп;:цки{}, полпор-учттк Беликолуцкого по.пка ]ьтм-
к1'вич, прапорщ[1!(и }{овои:тгер\|анландского полка (&1инский
гарнизон) Ё.пьчаггиттов тт Рсптлштевскт.гл-'п' отставг:ой майор Фбодо-
в!1ч, по1)уч1||( с|11|'гко, ш:табс-катт;ттан !]и>кт:к, офицер 3йсплонт7{,

1{а г:срвом этаг]е действттй повстанцев особентто вь!делялся
от|]яд Агт'го:ла 1русова (до 300 человек) . 1русов бь:л известен
в 1<ругах пттанско[! мо''1одех(и как привер)кенец идей револ?оцион_
ног(] де\1ократизп,1а. <Ф тте:т говор}1л|!,-сообщает пленньтй по.
встанец Б. [ейтлтор'- как о человеке, приняв1пем на себя не
только нару,{ну1о форпту крестьянина (он носил крестьянскую
св]]тк}|.- А.с.) , но что его це./1ь и пропаганда 

- 
стреп4иться

т{ дост'их{ени1о равенства в к./1ассах народа>). Ёакан'уне восстания
?ру'сов возгл!1в.||ял грах(данс1(}.1о адп1!{н]{страци}о ./![инского вое.
водства. Бо,цею сульбьт €}л\: др",'''ось стать и военнь]м руково.
дителем. |]о данньтм в,-тасте|]. отряд ?русова образовался путеп'
соединения у де1]евн}1 \о.тявщина ш1олодех(нь1х групп' вь|тшед-
1лих и:] А4игтска в ночь на |9 апреля. <<Бсе,они поступили под
начальство '[русова, назвав1лего себя 1тлтус>>. Б окрестностях
:\1р'тнска отряд' имел нескольт<о боевьтх столкновечий с войска[{и.
|1лохо воорух(енньте повста1[ць{ по1{еслгт больгцие потери. |]осле
этих неудач 1русов увел остатки отряда (до 70 неловек)
в [{гумег:с|(!{е "цеса.

8тряд ?русова по составу и образу действий бьтл ,однипп

из самь{х демократических. Б нешт сра)кались мелкие чиновники.
ги{!1на3исть{, студенть] и небольтшая группа военнослу)кащих
А4инского гарнизона. Фтряд пользовался поддер}ккой местньтх
крестьян. Разъясняя задач!1 борьбь:, Антон 1русов (1итус)
говорил: <<!-{ель воору)(енн3|Ф в'Ф8€т2Ёия поляков есть освобо>к.
дение отечества от владь|чества русских и что врагом своим
он|| должт{ь! считать не русс:сий |]арод, а русское прав}{тельство',
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|]овстанец отряда 1русова, гимна3ист Б. А{арутпкеви!| на во-
прос: <<|!ротив кого вь| подняли ору>кие?, - отЁётил' что против
тех' кто ме11]ает осуществлению справедливост}'' революци0ннь]хидеал'ов' против лиц' -преданнь1х царскому правительству75.

30 апреля 1363 г. в бою у деревни [инило группа повстанцев
из отряда 1итуса попала в плен (ш-тесть 1|и|1овников минского
суда' один солдат и один каглтонист). ||овстанец 1,1ван )(матин_
скиг} _ бьтвгпий рядовой драгунского А4осковского полка _ 6ьтл
приговорен к расстрел!. <<(огда [манинского вели }|а казнь'-
свидетельствует 11,илов'- дворянка (амила.[4арт{инкевич' 3ани-
ма,в1п'аяся о'бунением детей, бросила из ок1{а преступнику букет
цветов' объяснив впоследствии' что она всегда сделала "бьт -это.

Аевица &1арт{инкевич есть та самая, которая в 1861 г. первая
загтела революционньтй гимн и из окна ее квартирьт во время
прогулки бьт:т облит из урь1льника губернатор (еллер' как это
слунайно ока3алось на следствии>>76. |{остуйок (амтальт А4ар_
цинкевич'- дочери известного белорусского поэта и драматурга
Аунина-.&1арцинкевича' показь|вает' что демократическая ин-
телл_игенция Белор9ссиут 6ьтла на стороне восстав1пих.

14з собраннь1х властями сведений видно' что первоначальнь11!1
замь|слом повстанцев .А4инщиньт бьтло намерение перейти Бере-
3-ину и соеди||иться с отрядами 3ве>кдовского в .&1огилевской гу-
бернии. в к,онце апреля для осуществления этого замь]сла
!тРяль: ,[!ясковского и €нитко пере1пли Березину у селения
9кгшицьт, со}кгли за собой паромь! |.{ разру!:тили телеграфную
свя3ь' но вскоре' получив сообщение о ]{еудаче 3вех<довского,
повернули ,обратно, убедивтпись' что в А4огилевской губернии
им <<крестьяне сильно противодействуют>>.

Фпорной баэой повстанцев А{инщиньт после 1]еуда!]ного
мар1па чере3 Березину слу)кили }}4гуменские леса в районе
4еревень Болобута, Ряванини, |!одклетки,,|[оги, А4икулини,
&1артьтновка, 1Фрьевини, €тарьтй |!руАок, болотистьтй район в
окру)кности до 60 верст почти непроходимь!х лесов. ,.Б нем,_
доносил царский офицер,- нет дорог' да}ке яснь1х сте3ей, за-
громо)кден естественнь]ми 3авалами>>. }(рестьяне и 1пляхта ок_
рестньтх дер-евень <<доставляли мяте}{никам сведения и г1родо_
вольствие>> 77.

Б 14гуменских лесах базировался отряд €танислава .[|ясков-
'ского, военного т{ачаль|{]{ка &1инского воеводства; здесь бьтлгл

устроеньт запась| боеприпасов' продовольствия' сюда стекались
добровольшьт и уцелев1пие после неудачнь]х сра}кений мелкие
группь1' в конечном счете здесь сосредоточились остатки всех
отрядов .|\4инщиньт (1итуса, 3арембьт, 9и>кика, Ёльчанинова

_и др.). Фтряд.[|ясковского бь;л невелик-не более 250 человек,
но настигнуть его и раз6ить карателям долгое время не удава-

'лось. <||ринигла тому'- писал командир каратель}1ого отр.яда'-
заключалась в том' что .[!ясковский, как пока3али пленнь1е по_

в,станць|' ввел порядок.идисципли}{у' строго нака3ь]вал нару1|]и_
телей такоРь1х' приучил повстанцев к сняти]о с по3иции в |{е_
сколько минут. 3анимая х{е постоянно для ночлегов самь1е не-
проходимь1е леса' он сохраняет величайшие предосторо)к-
глости>> 78.

Б боях повстанць1 ,[|ясковского проявили стойкость и му)ке_ство' умение противостоять натиску численно превосходящего
и отлично воору)кенного неприятеля. 9 (2\) мая в районе дерев_ни |0рьевичи отряд бьтл атакован колонной майора [ригорьева
(накануне рассеявтпей отряд €нитко, состоявп_тий йз 00'нел<|век).} [ригорьева бьтло свь111]е двух рот пехоть1 и около сотни ка3а_
ков. |!овстанцьт 3асели за семью Рядами 3авалов из толсть|х
деревьев. 1ак как местность не позволяла 11х обойти, каратели
атаковали позицию в лоб. <<|1ри1плось ка>кдьтй |!3 заваловбрать 11]турмом'_ доноси/1 командир колоннь|'- причем по_
вст.анщ дрались насмерть. !,ва наса продошкался ох(есточенный
бой>. [!о даннь1м влаётей, о-1ряд повстанцев отступил' потеряв
19 убитьтми и 5 пленньтлти. } царских войск 6ьтлй убйтьт 1 ко-
мандир роть| и 9 солдат, 24 .теловека тя}{ело ранень1' из коих
5 вскоре скончались, 12 солдат легко ранень1. ьот; э ''" у дерев_ни |Фрь-евичи не 6ьтл для карателей к]:упнь:м успехоп|.9тобьт п'окончить с отрядом ,[!ясковского, войска двинули
против 200 повстанцев' 3асев1пих в }{гуменских лесах' огромнь|е
сильт- 12 стрелковь1х рот располо)кились вокруг лесного массива,
в3яв е]го в кольцо. -&1е>кду деревнями сновали ка3ачьи ра3ъе3ды,:' патрули. Фперацией руководил генерал-майор Русинов.
9тром 9 июля <<начал-ось конце]1трическое двих{ение в пущу
десятью ротами из- Ряванин, !убровин, }Фрьевин, &[икулин>.
|]осле 14-часового блу>кдания по 

_лесу 
войска ,'.ол'',у'''сь

на груг1пу повстан]{ев в 40 человек' исчезнув1пих как при3раки
после первь1х х{е вь1стрелов. Б результате четь1рехдневной_опе-
рации, прои3водивтпейся силой 12 рот (затепт подо1пли еще вой-
ска, посланнь]е из }1огилевской гу-бернии, и общее кол}1чество
карателей во3росло почти вдвое), бьтло 3ахвачено в плен 8 боль-
нь]х повстанцев. Фни-то и объяснили генералу Русинову' что
отряд .[|ясковского' насчитьтвавгпий не более 200 человек' вы_
ц]ел из 

^9{,ц, 
окрух<ения' разделив1т]ись на несколько партий79.

Б даль.лейшем отряд /|ясковского продол>кал боевьте действия,
маневрируя по лесам А4инщиньт до глубокой осени 1€63 г.

***
!,ействия повстанцев Би.ттенской губернии в течение апреля-.

июня не отличались особой целеустремленностью и носил-и
какой-то бессистемгтьтй характер. Б боевь:х операциях мнопо-
численнь1х отрядов губерний не удается проследить наличие
согласованности' единства цели. ||омимо отрядов Бислоуха,
Ёарбута, возник1пих еще в марте' здесь в течение аг]реля 

- 
июня.
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де:]ствовали о'!'рядь1 [ородецкого (<<(е>кгай.гль:>) - до 300 бой_
цов. 3тот о1'ряд 1в(30) апреля пр;: |[1ешоле ([11ирвинтьт) бьтл
рассеян. Фтрядь:,бьтв:пих !]ленов военной орган1|зации3ьтгмунта
А-!п:нейк;:, |[1укштьт, [устава !{еховича (*Фстои>), &1аксишла!!ерняка (<"т1ядьт>), Бинцентия (озе"тла редко ттревьттпали 200
бо:?цов. !,ействовали такх{е гру!1пь1 (азйме;ка /]алена, Алек-
9а'ур3 |1арадовского (<Фстроги>), Алексал:дра €табр'овского
(<.[гобина>), Феликса (ольтгпки, Альберта А4и!тст<ого (<<Альбер_
'гуса>) и другие' которь]е бьтли еще п1ельче.

- Фтрядьт Билегтщиньт кру)кили по лесам' и|!ог/(а соеди!]я.цись,
образуя колоннь1 до 500 !{еловек, но }{анести по|)а)кение карате-
.лям им удавалось очень редко. [{нттциативо[! т:ро.тгто владел].1
царские войска. Более активнь!п,1}{ среди друг!.|х ||овстан(]ес1{их
воя<дей Билетттцинт,т бьул:л Бислоу-х и Ёарбут. Бис.ттоух, опираясь
'на базьт в ){(и>кморском "цссу' в основнопт действо!а"п " }р''-
скоти уе3де' но иногда прорь!вался 11 за его гра]{ицьт. 19(31) мая
ег'о отряд (около 150 человек) , соединивтшисБ с .[1тобичем и €ен_
деком, нанес у Флькен пора}кение карателям' однако через две
недели в том ;ке районе в двухдневном бою отрядь! Бислоуха
па [1тобича бьлли разбитьт.

!р5 гие отрядь1 Биленщиньт ,оказались не в луч[шем поло)ке_
н]'{|'{. |1овстагтг1ьт Бинцентия (озе.цла - военного нача,/|ьника
Билейского уе3да (до 200 бойшов) - пос"це соединения с группой
9их<ика и нескольких столкнове:лий с царскими войсками-(.ру,-
нейгпе'е 27 алре'ля (9 мая-) у Ао.тлгинова) бьтли Ё!аголову раз'би_тьтполков}[иком [алом 16 (2в) мая в деревг1е Бладьткиво'время
переправь1 чере3 речку Алию. Б бо;о погиб (озелл и больгпая
часть повстанцев: из 200 спаслось тольк,о 40 .леловек. }4х увелв ?1гуменские леса 9и>кик.

1рагинно 3акончился и боевоЁ: путь Ёарбута. Бго отряд бьт.п
в3ят в плотное кольцо войск. [!опьттка пом,очь ему созданиеп{
сильн-ь1х групп в Ёовогрудском уе3де' предпр}11!ятая по ука3а-
нию [ераковского, 1окончилась пр'ова"1ом. 8тряд ||[алевича бь;л
рассеян' да>ке не сформировав[пись. |1редоставлен|{ь]й самому
себе, Ёарбут. несмотря на искусное маневрирование' бьтл настиг_
нут и разбит 23 апреля (5 мая) у !убин гвардейцам}] капитана
1имофе-ева.-9'р"д в 120 бойцов перестал существовать. Ёарбут
6ьтл убит, 25 п'овстанцев попали в плен' остатк|; рассеялись.
Радости Ёазимова не бьтло гран|.]ц. 1иплофеев полунил чин
полковника гвардии и 3олотое ору)к].1е.

[{ора>кение Ёарбута и (озелла, совпав1шее с гибельто €ера-
ковского, предопредел1{ло друг|.]е неудачи повстанцев,|[итвьт.
?я;*<елое п'оло)кение, в котором оказались отрядь| Биленской
губернии у}ке -в }|ае-июне' раскрь1вается довольно подробно
в показаниях А4аксима 9ерняка (<,[!ядьл>). Фн прибьтл в |итв1,
||Ф€о']€ провала <<ка3анского 3аговора> и п'олучил пост военного
*{ачаль1{ика 1рокского уе3да. 1 мая он вступил в командование

()трядоп{ в составе 240 пегпгтх рт 1]0 конлтьтх бойцов, 4 о9ицеров
:т 3 вое;тньтх враней. <<14ноургентьт бьтл:.г во0ру}кеньт ру)кьями и
!(оса}1и,- пи1пет 9ерняк,- пров}{ант :..т с!ура;к доставали 3а
деньг|] вь]сь!лаемь!с для этого кош1андь1... |]осьтлались по разнь]м
г1аправ.-]е!_тияш{ небольгпие к'оп1андь! инсургег1тов для верб'овки
о-\отни|'ов ]4 прочте|_{ия возм},тительнь|х воззваллий. 5 штая в ла-
гере ч- Бутрьтманцьт )к]{тел!.1 предупредили г1ас о двт1)кени}|
войск>. 9ерняк двинулся на соед!1нение с Бислоух0м, с которь]}'1
все х(е соеди}{ился' лотеряв по пу1.и половину отряда.

1{резвьтнайньтй ;тнтерес представля}от данные 9ерняка об от.
ноше}{и]1 ]{ре'стьян к повстанцам в раз"цинньтх районах. |{ервьте
десять дне1| пдая он действовал в }рокском уезде' затем около
!1!есяца бьтл в .[[гтдскопд и, 1]аконец' июль провел в Аисенскошг
}'езде. Б 1рокском уе3де крестьяне <<относил[!сь к нам ра,вно-
ду|ш}{о, одна1(о ,.к доносап{и нас не беспокоили>>. 3десь отряд
|18.т!\!3а'{ необходимь!е т|рипась1 о1. населен14я и да;ке вербоБал
()хотников'/ Б /1идском уе3де население активно содействовало
боевьтпл операция1\,| повстанцев. 8 начале июля остатки отряда
(око.по 30 бойшов) пере]1тли в !,;тсенск;тй уезд' <<||4нсургентьт объ_
ясни.ц]т ]\'1не,- пи1пет 9ер::як,- нто в !,исенском уе3де крестьяне
]]ас неЁ{авидят, следят за ках(дь|м ш|аго['1 и сейчас )ке до1{осят
нача.[ьств\'' вс.цедствие этого в деревни за провиантом отг1рав-
л'{ться бь;ло нельзят... Бьт>кдав на месте 5 дней. я удостоверился,!:то \|ь! соверш]енно'обштанутьт }.1 остав"ценьт всеми)>. Б отряд,ука-
:]ь]вает 9ерняк, <<не только 1{е явля"цся никто и3 охотников' но
дах.;е ни один аге[{т }конда' от ]<оторого п{о)кно бьтло бьт узнать'1|то |!а\| дела1'ь лальше' фи тако}1 положении я бролил с пар-
т'ией по лесу' постояняб ш:еняя располох{еттие. ||роходив таким
0бразо}.! о!{оло двух }1едель, \,|ь] встретил{.1 в лесу крестьянина'..
оЁ| донес на нас>>. Фтряд 9ернят<а бь;л настигнут и рассеян ка_
рате"пями 80.

Фчень с"т{о)кная и запутанная обс'гановка сло}килась в 'сере_
д!!не алреля 1863 г. в ра:?оне крепости ]]инабург. Бьтступление
[! здесь приурочивалось на конец апреля' но по инициативе ко-
птиссара уе3да 3ь:гмунта Буйницкого оно бьтло ускорено.
13 (25) апреля 60 по"цьских повстанцев, преимущественно и3
},!естнь|х дворян' под руководством графа ,[!еона |!лятера налали
}. дерев!1и (раславки на транспор'!' орух{ия' вьтгпедгпий из крепо_
стлт. }{а другой день повстаттцьт бьтли рассеянь1 силою четь|,рех
рот; захвачснное ору)кие войска вернули назад. Ёо собь:тия на
этом не заког!!1ил!.|сь. |1ри первош1 известии о вь1ступлеттии []ля_
тера окрестнь1е крестьяне' воорух(]4в1пись че}{ попало' ста"ци на-
падать на помещиков. (оплендант Аинабургской крепости теле_
графировал в столи|{)|: <<Раско.цьники сел 9>квидьт и А{алиттовка.
более 1000 человек двинулись массап{}1 на помещичьи дворь|'
грабят, )кгут>>. Р!з столл.:ць! не[,|едленцо вь1ехал со специальнь|\!
отрядо\{ ф.пигель-адъ1отант граф 1!!увалов. Фзнакомив1пись на
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п{есте с,обста!!овкой, [|!увалов телеграфировал царто: <<1(рестья-не' преимущественно государственнь1е' п1эодол>кают }кечь и гра-бить поме:.г\иков, основь{ваясь на ло'{нь]х слухах о прибли>каю_
щихся :ттайл<ах. Ёадеюсь поло}{ить сему ск'р,;й конец на мест_ности' прилега]още;? к >келезной дороге, г|о опасатось, чтобьт без_
урядица не переш1ла в другие части губернии... Ёслй не успоко-ятся сегодня и 3автра, то необходимо булет усилить край вой-сками)>. [|[увалову приходилось боротьёя н6 два фронта - ипротив г!ольских повстанцев' и против воссгав1пих крестьян.|]ольское дворянство поднялось г{ротив царизма, крестьяне вь1.стуг1или против поме.щиков' но с верой в царя. [1равительство,
не ре1паясь в сло>кной обстат:овке отказаться от помощи кре'сть_ян' защиш{ало поп4ещиков.

|5 (27) апреля [11увалов доносил 1{арю, !!то вь|ступлениепольских патриотов разгромлено. 67 повстанцев во л.лаве с |[ля-тером в3ять1 в плен' но двих{ение крестьян продолх{ается: <<...упо_треблякл все во3мо)кнь1е средства к удер)канию о}кесточеннь|);
крестья!] от разорения помещичьих мь!з, которь{х у)ке !:|есколь_ко совер1пенно сох{)кено и ограблено>>. (ак вйдно' вь1ступлениекрестьян трево)к1.{ло власти больтпе, чем отряд 1*[лятера.- Фбста_г1овка часто меня''.ч,' по нескольц} раз в день царю телеграфг:-
ровали о собьттиях. }тром |6 (2в) )преля из Айнабурга сооб-
щили| что сило|о ору)кил (<порядок водворен. АрестованБ 19 крестьян-зачинш{и|{ов. А4гтогие поме[1{ики, ойасая,сь грабе>ка и под_}когов, просят воеглно|| 3ащить1)>. Бенером того }ке дня в столицусообщали, что со)к)ке}!о еще два име|]ия, вой]ска'р'Ё"''.'",,,
мелким'{ отрядами п0 уцелев1шиш| мь1зам' ох{есточен|]е крестьянпротив помещиков нрезвьтнайно сильг}ое. <<!,-сообщ'л' шу!а_лов,- объез>кал селения' забирал зачинщ]]ков грабе;кей 1{ пре_
д):прех<дал собранньтх крестьян' что 3 €луг139 возобгтовления
0еспорядков посгупл1о с ними весьма строго. Ёадегось, !{то вол-шение скоро утихнет. Арестьт г{одо3рительнь!х поляков продол-
}}(аются>>.

17 (29) апреля [1увалов-телеграфировал: <<(рестьяне успо-каиваются' нигде не употреблено против них ору)кия' ни да)кетелес1]ь!х наказаний, но арестовань] те из них' которь1е возбу>к-
*?]:::!-',11_к-щабе>ку,' Ёз следу:ощиЁ: день, 1& (30; ,,р"'",
ш-1увалов' подводя итог собьттиям, пи,с{]л, что им арестовано
125 крестьян 3а участ!1е в нападении на помещичьи м1тзьт; раз-г'рабленьт и со}к)кеньт до 20 помещичьих имений, ,.' й'р"д'^ьосстановлен.

6обьттия в {инабургском }езАе пока3ь|ва|от' что огра|{ичен_ность' царистст(ие иллюзии крестьянства, с одной стороны, и дво_
рянский хар-актер г1ольского дви)кения-с Аругой,'бьтли глав_ной приниттой успеха карателей. Ра,справивгпись с отрядом [!ля-тера' перепор0в крестьян, |!]у-валов затем о6ратился' против по_встанцев. 9 (21) мая отряд [[!увалова в районе с"е"ййй напал

на повстанческий отряд. <.3ащита бьтла уг1орная>>' - сообщал
он в столицу как о крупной победе.

|!овстанцам не удалось установить контакт с крестьянствош|
в районе Аинабурга. А возмо>кность эту не исключали царские
сатраг[ь1. (омандующий карательньтми о1.рядами в инфляндских
\'ездах генера.п ]{олматовский буквально забрасьтвал ||етер-
бург панинескими сообтцениями о дви}ке]|ии к [инабургу круп_
нь1х повстанческих сил. <<1ри ть1сячи мяте)кников идут на [|о-
лоцк>>'-,сообщал ,он 21 апреля. <<А{е>кду [!олошком и у (лясти-
шь: собира}отся значительнь]е тлайки мяте)кников. (рестьяне в
тех местностях в больгпом волнении>>'_-телеграфировал гене_
рал 2& апреля 8!.

[енерал !,олппатовский бьтл прав' ука3ь1вая на опасность
соединения повстанцев с крестьянами <<мяте)кньтх деревень>>.
Фднако он преувелич11л силь1 повстанцев Б:ттебщиньт. кроме
действлтй отряла |1лятера, бьтл'и и другие попь|тки органи3ации
восстания в губернии' но и они' к со}калению' окончились не_
удачно. |ак, 23 апреля (5 мая) в Фсуньском лесу (граница !и-
набург_ского и !,риссенского уездов), бьтл рассеян отрял Боле_
слава 1(уль.тиц119го' 12 повстанцев 6ьтли у6итьт, несколько ране_
нь1х попало в плен. Б тот }ке день бьтло рассеяно еще несколько
мелких пов,ста1!ческих гругтп (у имения 1(урилка' в районе Бо.
рянлевич и др.). [-1ли аресть] сочувству]ощих восстанию в |!о-
лоцком кадетском корпусе. Б /1епельскоп{ уезде окончилась не_

{даней попь1тка со3дания 'отряда !,мохсвским (в апреле). }4з
Битебска в ночь на 22 апреля (4 мая) вь]1пла группа молоде>ки
(ниновники' мещане.- 44 человека), собравтпаяся в корчме у
деревни 9синовки. Активньтх действий группа не успела раз-
вернуть. ( 30 апреля (\2 мая) ее деятельность полность10 пре-
кратилась. Аналогично закончилась деятельность в Бе:пенкови_
чах' где во3никла и 24 алреля (6 мая) [рекратила деятельность
группа повстанцев у деревни Бо.:ейково. Б других пунктах гу-
бернии не бьтло и таких попь1ток создан1!я отрядов 82. 1аким о6-
ра3ом, действия инициативнь]х револ1оц1]оннь]х групп в Битеб-
ской губерн].!и в самом нача,]1е бьхли раздавлень1 царскими вла_
с'1'ям11 !! не оказали существен}1ого влиянт1я на ход собьттий.
Б дальл:е|1гпеп{ вопрос о созданиР] повстанческих отрядов в Бос-
точной Белоруссии у)ке не ставился.

4. [1овст'анць: [родненщинь1 в борьбе
за демокр атизацу'то восст ания

Б обгцем зап,{ь1сле революционнь1х деятелей восста!1ия' раз-
работанном детально во время мартовских совещаний в Бйль-
но под руководствоп1 €ераковского' повстанцам |родненской
губерг:и1т отводилась особая роль' Близость к |1ольгпе накладь1-

ь
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вала отпе1|ато|{ 1{а ход собь1т]т]?. |[овстанцьт [родненщиньт и
1{арства !1о.,тьского* непосредстве{.1!{о об:';;,ались.'Фтрядьт часто
переходили чере3 Буг. 9спетпное вовле!]е!{ие крестьян-белору-
сов в бо1;ьбу, деп{ократизация лозунгов восс1.ан?!я могли бьт ок1_
зать возде|'тств]{е и на ход борьбьт в соседних т1ольских в0еводст_
вах. Ё1о, с другой сторонь1' и правь1е элементь! п{огли здесь
о1т11раться на поддер)кку поп1ещичьей партгти 1-{арства
|_]о.цт,ского.

-&[артовский переворот привел в1{ача.пе к |толному устране_г|и|о с руководящих г1остов в воеводстве ст0ро!1ников револ}о-!11]о;]]1ого демократизп{а' к 3амед.;|ению процесса формированияпарти3анских отрядов' Ро все )ке' вопре!(и сабота;кничеёкой по_
литике {]равь1х, восстание в 3ападной Белоруссии росло. !!4здесь,
как и в других ра1'тонах края' апрель-ма|! о3!]аменовались де|!_ствиями революционЁ{ь]х сил во всех пунктах губерлтгти. по од-
1;оп'у п./[ану.

8 рапорте от 12 (24) ',,*"'..*рал &1анюкин указь|вал' что
получ1{л сведения' 3аслу)кивающие полного доверия, о массо-
вом вь!ходе из городов молоде}ки в течение последних несколь-
ких дней. 1{з Белостока вь11шло свь!1ше []0 человек' в том числе
офицерьт из ./[ибавсг{ог()- полка (капитан }Флиан 3йтманович' по_
ручики [|етр Браллдт, Ал;тотлип] Бараллцевич, подпоручик Авет
йттцевич, гпта6с-т<алтитат; Аполлинари[| Роман , ю"*Ёр А4аршин
[товт) . } €околки, сообщал генерал ,&[алгтокин, собир)тотся по-
встанць|' и он ош{ущает острьтй недостаток в войсках и ла3утчи-
ках' не имея достовернь|х источни1{ов информации, а насейение
|-!е ставит в известность о передвих{ения-}{ повстанцев 83.

,\1антокин, о|{енивая обстановку в губерг:ии' при1пел к вь1во_
ду. что основнь1е с!1ль] повстанцев не переходят из 1_{арства
|1о.пьского, как'счР1талось ранее' а <<формируются в 3де11]них ле_
'с,1х во всех пунктах [родненской губерн\7и |{ состоят и3 3де1п_
них уро}кенцев>>' <<собьттия приняли грозньтй оборот..., дороги
стали опаснь1>>, пось|лаеп'|ь1е генералом депе1пи и расг1оря}кенияпопадали в руки повстан.цов. с 12 (24) апреля <<восстание при_
няло более определенньтй вид, со всех с1'орон получались и3ве_
стия о появлении 11]аек' успев1пих ух<е сформироваться>>. .&[аню_
|(|.{г! отш{ечал, что успеху повстанцев содейств'овали два обстоя-
тельства: переход |1а 11х сторо|{у группь1 офицеров, <<имеющих
}!екоторую боевуто опь]тг!ость' зна]о1цих располо}кение и образ
дет?ствия ]|а1ших войск>>, ]1 поп{ощь п{естного населения. к0торое
<(не ре!1|ается передава1'ь нам ни малейшгих сведенит!>>.

.\4ат:юкин пр}{знавал' что находился в <<затруднитель!|ом по-
ло)кен}1и>. €тянув войст<а в несколько пунктов, он рег|]ил <<до
вь1ясг]е]{ия обстояте"тьств огранич!!ться ч1{сто вьт)кидательнь1м и
оборонительньтм по.1о;;кением>>. Фдновременно в приказе по

2-й д;;визтттт А4анклкглн предупред1т,п войска, что |та 3 мая (н. ст.)
({|'|а3на!!ен новьтй общий взрь}в восста}1ия по всей .|]итве>>. Бой-
ска сосредото{!ивал1.1сь в круп'{ь{х городах для их обороньт, пого_
11я за мелким|1 от0ядами пов,станцев пре|{ратилась. !,ви>кение
1'ранспорта, кроп{е почтового, бьтло приос га{{овле]}о. \4нициатива

'{вно 
г|ереходила в руки повстанцев 8+.

Б начале пцая А4анюкин сообщал, что в [роАттегтской губер-
}|ии <(восстание делает'ся все более рт бо.цее общим. Форптируе-
п1ь{е }ке тлайки покуда избегатот встречи с войсками' но стара-
н)тся утс]}'1лять их беспрерь;вт]ь|ми дви}кен!1ями, 1сами ,.ке поль-
з}'!отся этим временеш{ для луч1-1-!его органи3ования... Бойска
везде засгавали деревни !|усть|ми' му}кчи|]ьт скрь!вались в лесах
т.т бо.;тотах, рекогносцировка лесов 0коло Брянска и РуАков при-
вела к тому за!(л'ючению' что пребьтвание инсургентов в э.тих
лесах несомненно' но что открь!ть их }-1евозмох{но' та|к как они
Раз!.Роблятот1ся тта \,1елкие бандьт, и там х{ители до того напуга-
нь1 револ1оцион[1ь|м террором' что от них т{ель3я до6иться ни-
каких сведенийт. &1яте>кники име}от с}(лад.ь| ору)кия в лесах' при
нас'гуп.пе]{}.!и на1пих ](о',-!о|||1 гпайки расходятся по деревням' )к]{-
тели которь1х не сме|от их вьтдавать>> 85.

Бьтдатощаяся роль в сплочении революциог{]{ь]х сил 3апад-
т;ой Белорусс!.1и, 1] оргат-]изац|{и парти3анских отрядов и умелоп1
1.)уководс'|ве ими в апреле-штае 1363 г. принадле>кит (. 1{али-.-
нов,скоп1у., |]осле ш1артовского переворота [ейгптор лер>кал 1(а-
.циновскогб некоторое время в Бильно, вначале под следствием,
угро1кая судом, а 3атеь1 !\авая второстепеннь{е поручения. Ёо
вскоре после падения диктатурьт /1янгевича [ейтптору при-
1|т.цось по|]ти на серье3нь1е уступки демократи!]ескому крь1лу' в
ре3ультате чего од|{овременно с назна!|ением €ераковского в
{ховно (ал:.тновский полунгт,]т пост революционного комиссара
[родненского воеводства (губернии). <<[ вьтслал его в [род_
но,- пи1пет [ейгптор.- где 'органи3ация развивалась сонно, (а_
а'1|1Ё9в€(ий )ке утверх{дал' что имеет 'га}| самь|е 1пирокие зна-
комства. 11еред его отъездом я долго с н!{м беседовал. (огда я
да.ц ем]{' инструкцию' он \,1не сделал разг!ь1е упреки насчет спо_
соба подхода к л}одя1!1 и к делу. [ вьтслугпал со всей терпеливо-
сть!о; 1!то с1!итал г1рав!.].пьнь1м в его заме!!аниях, то одобрил, но
основнь!е тезись1 я повтор?1л без изменений. (,огда )ке он хотел
\'прекать ме]-|я в дальнейтпем, я спросил его категорически'
признает ли он власть и хочет ли ей подчиняться. Фн понял
вопрос.

...8 рекомег]довал (алиновскому не при3навать никаких ра3-
личиЁт ме}кду сословиями; дворян-помециков не отталкивать,
с!{итать их силой, необходимой в восстатнии' его >кивительной
лугшой. Ёо (алигтовский до конца ос'гался 1{еловеком крайних

0зглядов !|' несмотря на вс|о силу своего патриотизма' не |сумел
подняться до беспристрастности. 1ем не менее он бьтл очень
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активнь]м в гродно, и' наверное' нигде больгпе действия 0рга}1и-
заци|1 не проводились так точно>>.

[ейтштор считал' что демократи1]еские убе;кдения (алинов-

ского ме1!али развитию восс'га}]ия' и' вспоминая 'о спорах с ним'
поз)ке лисал: <<6н мне дока3ь1вал' что участие дворянства и по-
п{еш{иков в восстан?|и является не только ]!е|{у}кнь1м' но да)ке
вреднь1м-. Ёарод сам одер;*(ит победу и потребует у поп{ещиков
сво!о собствет{ность... {отя (алгтновски,! хотел, чтобь| народ ве_
ликоду1пно простил дворянству преступления про1плого' но если
бьт оно дах{е и погибло, это являлос! бьт заслу>кеннь]м нака3а-
нием и страна бьт от этого совсем не г1остр ада]\а... }влекаю-
щийся, вспь1льчивь1й, проникнутьтй крайними йринципами' он не
:хю6ил сопротивления. }меренность взг.пядов от}|осительно со-
словий и внутренней обстановки он осу}кдал как отс\_тствие
патриотизп1а>> 86.

,].[итпенньте об'ьективнос.].и мемуарьт [ей'тптора все }ке свиде_
тельствуют о том' что (алиновский стремился' по мере возмо)к_
ности, проводить демокра,гические принципь1 в )ки3нь.

€ам (алиновский о деятельностй на [родненщине сообщил
следственной кошлиссии весьма штало. <<Б числе учре}кдаемо:] Фт-
делом организаци|т,- лисал он,_ мне попалась обязанность
военного комиссара [родненской губернии. йнструкций я ника-
ких не }1Ф.тлус1ц,д ((а'пиновский умалнивает об инструкциях [ейгп_
тора, нтобь| |!€ 3Б1[31ь послсд1!его.-А. 6.). €казайо бь]ло толь-
ко, что хар?|ктер моей деятельг!ости долх;е!| бьтть наблюдатель-
ньтй 3а военнь1ми де';ствиями в полити(!еском отно1пении и
что я булу слу>кить органом всяких с:тогпений военного на-
чальника с Ё. Аюлоранош1' как уполномочетт;тьтй в это\1 отно-
1пении>>.

Б другом по1{.азании (алиновский сообщает; <<[1о приказа_
гтию !,лолорана с пасгтортом' полученнь1}{ о1. !{сго тта имя 9ер-
нецкого, вь1ехал |4 я в Белосток для собира\.1ия и достав.||ения
!'юлорану сведений о сост0янии п]аек [родненского воеводства.
3то бьтло перед пасхой. Ёесколько месят{ев я ра3ъез}кал от 'од_
гдой гпайки к другой и о всех лич}1о получег|нь]х сведениях я со_
общал 7],юлорану... больп-тер] частью по почте 1рапортами' писан-
г{ь|ми симпатическим-и чернилами. €ообп:.ников это\{у делу я в
Белостоке не имел)> 67. |]оказания не раст(рь]ва}от полность|о ха-
рактера деятельности калиновского. }тратив во3мо}кность вь!_
движен}1я демократической программь! восстания' вь]ну;'кден_
г:ь;й поднини'гься Бар;шавскому )конду' находив1пемуся в руках
согла1пательских элементов' (алиновскиг} развернул борьбу за
осуц(ествление я1]варского манифеста' стремясь как мо}1{но 11]и-

ре вовлечь крестьян в восстание.
!,еятельность (алиновского на родине бьтла очень ]{апря_

}кенн0й и раз}!осторонней. Б долх<ность комиссара он вс-гупи,1
в начале апреля' оповестив население специальнь]м прика3о1!|.

€овптестгто с Б. }3рублевским - нача.цьнртком гштаба повстанче-
ских сил воеводства - он повел борьбу с царскими властями'
натравливав1!им}1 крестьян ]{а п'овстанцев. ||4спользуя веру кре-
стьян в царя' власти начали организацию так на3ь]ваемь!х сель_
ских караулов' в которь1е обштаном и }1асилием зачисляли и
крестьян под предлогом охрань1 дарованной царем свободьт от
польских г1омещиков' под}1яв11]ихся на восста}1ие Радн воз-
враще]"!ия крепостничества. Фснову сельских караулов со-
ставляли солдать] или ка3а1<'1' полиция и сельская а!'м|1ни-
страция.

Б приказе о .вступлен[1и в дол)кность комиссара (алинов_
ский объявил' что повстанць1 борются за справедливую свобо_
д)1, установ'цению которой ме1па}от царские войска. 1]арю ух{е не
хватает воЁ|ск для подавлен!1я восставш1их' а увеличивать ар-
1\1и]о он нс в состоянии' так как крестьяне не дают рекрутов. Бот
он }1 пуст!1лся на хитрость' <<хочет из вас гтабрать милицию' а
после совсем на моска'_|ей (т. е. солдат. -А'с.) переделать)'. ка-
линовский приказал не со3давать караулов и уничто)кать воен_
ньте командь1, оставленнь1е в селах для их организации; <<}(огда
придет к вап{ 1мт{ого войска московского' то вь1 перед ними мол_
ч}1те' как мертвь1с' а когда их мало останется' чтобьт и3 вас сде-
,!ать мил}1ци}о' то вь1 сразу >ке давайте знать повстанцам, а они
солдат' как щенят' переду1пат>>.

|1риказ (алиновского получил . 1]]ирокое распространение
среди крестьян и не на 1путку ,встревох{ил карателей. |1ру>кан-
ский исправник и3дал сг|ециальное распоря}кение <<об отбира_
нии у крес1'ьян вь]пущеннь1х эк3емпляров приказа)>. [енерал
&1ат:юкин писал: <<[де возникнет сомнение крестьян г1о этому
поводу' напоминать им...' что они для собственного спокойствия
и охрань| от бесчинств над ними бунтовщиков обязаньт по во3_
мо)кности содействовать подавлению мяте)ка' составлялисель_
с!(ую стра}ку, це вь]ходя и3 черть1 с,воего общества>>. ,А{анюкин
требовал принят1'{я самь|х энергичнь1х и суровь!х ]мер для оть1-
скания лиц' которь1е распространя]от приказ <<ме}кду сельским
сословием>> 88.

Бскоре г1осле лри6ьттия (алиновского в [родно в качестве
револ1оционного комиссара губернии вь!1пел последний' седь-
мой, номер <<А4у:кицкой правдьт>> с при3ь]вом к крестьянам ре_
1цительно поддер}кать восстание. Ёомер г[освящен против'ог{о_
ставлени|о двух манифестов-царского 19 февраля 1361 г. рт

январского 
- 

повстанческого. Фбращаясь к крестья}1ам' автор
пригла11]а,/1 их вместе подумать и ре|]|}1ть' что делать. [азета
от'мечала' что царский манифест обманул о>кидания народа' не
Аал ни 3емли' н11 воли' увеличил налоги' сохранил рекрутчину.
а народ еще верит цар}о. <<Б |!ольгпе мух(ики так )ке' как и мьт,
надеялись на царя и >|<дали воли от него' но как увидели' что
царь только ду|пу г1о частям вь1нимает' а новь!ми податями'
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рекрутами' чин1шем послед]]1ою рубац-тку с н].]х спуст,{.|ть хо-
чет,-всо сра3у с вилами и косами по1||л!{ :{0биваться зе},|ли ;!

правдь|>.
€обь:тия в |]ольтпе оцене}{ьт как крес1'ьяг|ское восстаЁ1ие. ка_

линовскт.тй полон верь1 в его победу..,|-1арь с() всеми свои\{}{ мос_
ка./!ям!{ не справится с му)киками' поднявш!и\{}1ся в |]ольтпе>>.
Б соотве'тствии с такой оценкой восстания };з'.]агается 11 его про-
г|]амма: <<Бьтштел у)ке польский манифест. 3емля бесплатнодает_
ся всем му)кикам' ибо 'это их земля с дедов-прадедов. 3а эт1, 33ц1_
л}о никто не дол)кен отрабатьтвать панщину и ]{икак1лх чттттгпет]
никогда не пла'гить. [1одутпного [налога] больтпс: тте будет, ре_
крута гте буАет, а все !п'|у)кики' пань1 и меш1а}!е, всякий отслу)ки1'
3 года в своей 3емле и снова вольнь|й... Бо':' теперь са\1!{ ра3-
бирайтесь, где бо.пь|це правд.ь|: или в по.цьскош{ манггфёсте илт.'г

в царском? }_(арь обещал дать вольность - не да".1. Фбеща;т
не брать рекрута, а на деле у)ке второго требует. |]о"цьст<г:;! ма.-
нифест дал землю, на берет рекрута' сброс'ил подугпньт'й [налог!,
вернул у1]ию. Р{у, сках<ите )ке' братки, кто а{е нап,л добра >ке_

лает!?
'.. |1одумайте хоро'1]1о' да помолив11!ись богу, Ару;кно вста-

нем вместе за ва1]-|у воль!]ость. Ёас царь у]"ке не обманет. ['1 по-
ка есть вре\1я 

- 
11адо |{а1ши]м пар1{ям спе11]ить с ви.т!аш1и !| коса_

п,1и туда, где до'бь:ва1от волю и правду. й булет у нас вольность'
какой не бь:ло у ]|аших от1{()в и дедов>>.

(алигловский указьтвает' что только восстание откроет воз-
ш{,о}кность переделать ш|ир в соответств}!1| с интереса\1?1 }(ресть-
ягтства. ! него нет ни слова об истори.лес|<их гран14цах [1ольгпт'т,
1{ет ни одного довода и3 'т'ех, что обильно 1триводил1|сь в воз-
3ваниях }конда 1{ его литовского отдела. Б <<:\{}:л{ит]т<о1! правде>>
тох(е вь]двигался призь1в поддер)кать восста]1ие в [{о.'тьгше, но
сн обосновь]вался не ссь1лка1\,!и на :3ве0ств;[ <(п|оскаля>. ка|{ 'у'

[еЁ1гптора. (алиновский призьтвал крестьян 1|оддерх(ать поль-
ский народ' польски-\ \,1у}киков' встав1ши\ за землю, !| в\1есте с
ггими добт.тваться воли и му;кишкой правдь|.

||ростьлтл }] понятнь!м язь!ком объясни"-т 1{а"цттновст<:л{; бело-
русскип{ 1{рестьянам' г1оче\{у они долх{[|ь1 последовать при\{еру
Босстав1цих польских братьев: <<А4ьт хоть и }1е верим с./_1уга[| цар-
ским' а все еще делаем так, как они требмют. Ёо та1( п{ь1 н!1ко-
гда не узнаем ни воли' ни справедл};во(]т1т. Ёе так думали му-
)}(ик}1 в [|ольгше. [лу>кттли о}{].1 цар1о верно' ка]( и мь1' но' увидев,
что !|ичего не вь|слу}ки1ль. стали добиваться и добились воли.
А ведь и их царские слуги обмагтьтвали' как нас теперь дурачат.
подбиватли слать царю просьбьт и по-старому нести тяготь| 1!

давать рекрутов.'. Ёо узнали у)ке му)ки!{и царску]о думу. А та_
}|их, что за де!|ьги не побоялтась слу}кить врагап{ на!1]им' что не
хотели 3е1\1ли му}кику и правдьт на свете' что бь]ли прот!1внь!
новой вольности и новому польскому манифесту.-таких ве[па-

ют, ]{ак пар1ливьтх собак. (ела их опус'гел11' по11]л1.1 с дьтмом .ха_
1 ьт' пропало хозяйство>>.

!]тобь: вовлечь |-1]ирокие \{ассь1 }1арода в восста|!ие' нух(но
бьлло в ходе борьбьт защищать его ийтересьт. А4е>кду тем рос-пуск ,[{итовского комитета искл]о|11ал эту во.мо*,''с'!. Б рЁште-
г}]{и аграрного вопроса группа [е|1:штора 3ая;1ила о поддерх(ке
я]{варского манифеста' но ];ичего не сделала д.ця его осуществ_
.-1ения; более 1'ого' стремилась сорвать его реализацию. 1е }ке }|3
по}1е]циков' которь|е прип'{кнули к восстан|{ю искрег1не' осуще-
ствляли мангтфест по-своему. <<€апцьте преданнь|е народ|]о,|!1у де-
"'!у по}{ещики литовские'- писал 1(алгтгтовский,-- имея 3на11и-
'гельньтЁт 3аг1ас честол:обття' ввиду того. |]то в них }кивет только
традиция' ш!еру народного правительств;.г об отдаче 3емли кре-
стьяг]а\{ старались вь!став"цять свои\{ собст,венньтм даром>> 89.

Б создавгп!тхся условиях (алиновск:-т{1 повел прё>кде всего
борьбу с попь1тками пош!ещиков вь1дать требования январского
:танифеста 3а собственттьтй дар. Б приказах революционного
{{ом11ссара губернии подчеркивалось' что передача 3ем.:|и кре_
стьянству не м|{лость дворян' а ре1пе{]ие польского революцион-ного правите,,]ьства: <|(то булет за по.|!ьским правительство|,т,
получит 3еш|л1о на ве.]ность>> 90.

1ребуя осуществления птагтифеста, (а-тиновский боролся про_
тив 1пляхетско-националистических элеш]ет{тов' которь1е' 3ахва-
1'ив руководство восстанием' 3аигрь1вали с помещиками, са'бо-
тируя__проведение манифеста в х{изнь. 14 от уезднь]х комисса_
ров (алиновский требовал, чтобьт <<+таб,цюдали за точньтм
вь1полнением законов и регпегтий' прин']ть]х народнь1м прави_
те.цьством>>. [1ри этом он указь!вал' что надо .,о6ращать оёобое
внимание на то' чтобьт деревни' наделеннь!е земельной собст-
венностью' по проходе отряда не во3вращал!.1сь под управлен|1езавоевателя. }ездньтй ко\{].1ссар дол)кен строго наблюдать, нтобьт
во всяко{т дере-в-не, через котор)/ю проходйл отряд, бьтл обнаро_
дован декрет Ёародного правительства о крестьянской собст-
венности. 3тот декрет дол}ке!! бьтть объявлен и акт собственно-
с1'и нап11сан в трех экзе\|плярах' и3 коих один остается у кре-
стьян, другой у уе3дного начальника и третий отсь]лается кош|!|с-
сару губернии>.

(алгтновскиг] ттцательт{о следил за осуществление\! пров03-
г.па1пеннь]х повстанцами аграрнь|х реформ, в то время как пра-
8Б]8 3.т|€;!€|1тьт стремились анну.цировать их. (алиновский тре_
бовал, чтобьт в ка)кдом отряде бьтло специа.цьное лицо для
контроля за осуществлением аграрнь1х преобразований. Фн тре_
бовал от уе3днь1х ко},1иссаров, нтобьт они <<находились беспре-
рь1вно в разъездах' по|чти не сходя ,с повозки>>' и контролирова-
ли деятельность (]иновников революционной организаци|1'

Борясь 3-а превращение восстания в аграрную револ1оц|{|о,(а"':иновский отстранял от руководства лиц' не согласньтх с ни}1'

ооо ))?



и требовал от подчиненнь|х принятия та1(их >ке оь1стрь{х и кру_
ть1х мер' !!:!поминая, ч'го время работае'г на врага. Б дополни_
тельной :т поАробной инструкшии ог{ г{исал: <<({иновники народ_
ного правиге.пьства в уе3де дол>кньт бьтть неутомимь1ми' дея_
тельт|ь|п1и и с любовью вь{|1олнять свои обязанности, возло)кен-
нь1е 1|а них народно*} властью. Рсли этих ка!]еств недостает
окру]к|']ь1м и приходским комиссарам' то уездньтй комиссар обя-
за:: сообщить гра>кданскому начальнику уе3да' .лтобьт он заме_
]1ил таковьтх другими в трехдневньтй срок и в то )ке время уве-
дош1ил об этопл комиссара губернил: для дальнейгпего распоря-
х(ения>> 9|.
' 8 ка.тестве революционного комиссара воеводства (алинов-

ский привлекал крестьянс1во к непосредственному участи}о в
деятельности руководящих органов восстания|. Б ;лнструкции ука_
зь{валось, что уе3дны" ','*'-",рь] 

обязань! ?о'предел,''| * д''',_
ности крестьян и требовать исполнения этого от всех чи!]овни_
ков Ёационального правительства>>. 3аботой о привлечении кре_
стьян к восстанию' стремлением вь]яв1.1ть лиц, способствующи_х
ра3вити]о народного восстания' .проник[1ут десятьтг? пункт ин-
струкции' гласяш1]]и' что уезднь1и кош1иссар долх(ен немедленно
сообщить ком1-{ссару воеводства имя, фаплилию' место)китель_
с-|во ](рестьян, содеЁ,лству}ощих работ'е революционньтх властей,
ока3ь]ваю!цих добровольнуло помощь повстанческим отря-
да}1 <<п0 патриоти1тескому побу:кАению ]1з скуднь1х своих
доходов>>.

|]оло>кегтия' содер}кащиеся в инс'гру}{ции уе3днь|\{ коп,1исса_

рам' конкрети3]1ровались и дополнялись и]{струк!1иями для ок-
ру}кнь]х и десятских. Бозмо>кно' все т1]и доку[1ента составлялись
одним лицом' они подчинень1 ре1шени:о одгтой1 3ада!|!-1: демокра-
т|.1зац1{и восстания' уг|орядочению стру!!турь1 !{ у!(реплению
революционной власти путем 1лирокого привлечен!.]я к ру-
ководству молоде}ки и крестьян. Б ттнструкции для окру)кного
говорилось' !1то он на3начается уе3днь]ми властями и им под-
отчетен. <<Ёаивь;с:пей обязанность1о)> окрух{ного является <<веде_

}!ие револ}оционно:']: пропагандь|>>' а такх(е оть1скание лиц' )ке-
лающ|{х сра)каться' и отправка их в отрядьт. Фкрт>кному вменя-
лись в обязанность также заготовка ору)кия' боеприттасов,
продовольствия' медикаментов' снаря>кения, 6орь6а со 1ппиона_
}ке}\,1, со3.цание действенно[} нелегальной связтт, сбор националь-
ного налог а и до6ровольнь1х по;кертвованиЁт, наблюден!те 3а
дви}кет|ием кара'гельнь1х колонн, инфоршлирование партизанских
от'рядов и т. д. Фдин раз в недел{о (<<пока ках{дую среду>) ок-
ру;кт:ой долх{ен бьтл давать подробньтй отчет о всем замечен-
н()м' а в э|(стреннь]х случаях неп{едленно <<любьтпп способопд как
мо)кг!о скорее>>.

|,1нструг<шгтя для десятских гласила: <<,{,есять человек' соеди-
Р^е|-|нь]х у3ам}1 единства' составляют десяток под начальство}1

,'(есятника. !,есяток - основа организации>>. !,есятника назна-
!!ал сотник и утвер)кдал окру)кно!;|, которьтм о1{ и докладь1вал
/) работе и собранньтх сведен}|ях. !,есятник нес нег1осредствен-
}]}г!о ответственность за члеР1ов своей десят!{и' раз в неделто обя_
зйн бьтл соб;трать своих подчи!!ен]'1ь1х г: обсун<дать состояние
дел, ход вербов;<и добровольцев, сбор денег, ору)кия. "[]ри
11риеме новь{х членов необходи,мо учить|вать характер лтодей, их
поведение' способность к саш|опо)кертг]ованию' исг1олнитель-
ность>>. Б закл:очение и}!струкция обращалась от имени рев,олто-
цио}!ного ко\11{ссара губернии ко все\1 рядовь]м учас'гникам дви-

'(ения: <<1овариши!
Бьт наде;кда о.:-чизгтьт! Б ватлем сап11опо)кертвовании - 

ее сво-
бода, ее счастье. Баш патрт{отизп1 давно 1]3вестен ]\,1иру' сохра-
гтяйте и укрепляй1те его. Багша дисциг1линированность и послу_

1шание стар11]иш1 - залог победьт над врагом. 9веренность' что
вь] готовь{ ради отчизнь1 по)кертвовать своей >к}тзнью' даст
Руководствуво3мо)кностьосуществитьвоору)кен|{оевосста.
ние для завоевания свободьт. 3агпе безусловное послу1[1ание'

дисципл1.]н}|рованность, соглас11е - необход].1мое для этого ус-
ловие>> 92.

Бся деятельт{ость 1(алиновского направлена к тому, нтобьт,

отправляясь от !]ачал январского манифеста' провозгласив1пего
право крестьян на землю' обрабать:ваемую !1ми, развернуть' на-
сг"оль{{оэтопозв'олялавь1двинутаяпрограмма'крестьянское
дви)кение. Б то время как постоянно меняю1ци|{ся в своем со-

ставе Баптттавский )конд все 6олее и более отходил вг1раво о'г

январской программьт, (алиновский и его сора'1'н1{ки' наобо_

рот' стремились создать основу для ||оследующей дештократи-
3аци|1 ее.

Больтпое значение (а.::иновск:-ай лридавал организации по-

Рстанческих отрядов, способньтх при поддер)кке народа вести

д"ц11тельную партизанскуто борьбу и вовлекать крестьян в восста-
ние. Фн {ребовал' чтобьт ка>кдь:й уездньтйл комиссар присутство-
вал при фор*'р'''нии отряда и следил" что6ь1 все бойт1ьл бьтли

хорош]о воору}кеР1ь1 и одеть!, чтобьт в отряде уста1!авл[{валась
вьтсокая со3нательная дисциплина, нтобт'1 боеприпась1 11 прови_

а}]т11оме|11ал|1сьнавь{очнь1хло|ладяхи11етормозилиотрядна
\|арше. * 

|'Аеятельность (алр:новского бьтла образцом револ1оц11онного
('.цу}кения народу. Ф,детьтй в п{уг1д]]р чиновника пол11]{ии' он

объеха,п всто губерни10, посет'ил все повста1{ческие^отрядь1' стро_

го в3ь]ск]1в ал за нерадивость и бездеятельтлость./ Ф его пое3дке
в Брест говорили, что оттуда он_еще ездил *в |[р!'>кань: и в !(о6-

р',. ,ако,ец, бог 3}'!ает куда>>. Бьтвая в о'!рядах, о!{ г1ро]|зводил

йроверку ./1и1]ног() состава, снаря)ке|{ия и обеспечения отрядов
вё""' йеобходимь!м, особое внима1]ие пр1]]1авал крестья11ству'

,,'! 15 А' Ф.смирнов



<<расспоатшивая о духе сельского населения>>. |1роизводя про_
верку деятельности револ}оциоттной организации''он исправлял
оптибки и сурово в3ь|скивал за них. 6ильвестрович свидетельст_
вует' что <<по'1учил вь1говор от комиссара (алиновского' кото-
рь:й, об:,ез>кая губернию, бьтл в |родно, в моей квартире' для
пр1.]нятия рапо,рта>> 

93.

€видетельства повстанцев (Арамовина, $гмина, 3аблоцкого
и др.) показь1вают' что не бьтло ни одн'ого повстанческого отря-
да' кото|]ь1й бьт не инспектировал (али:товст<ий. 1 июня он посе-
'|'ил "1агерь повстанцев у деревни &1илов;тдьт, где собралось не_
сколько отрядов. |{оз>ке бьтл в лагере |1рух<анского отряда у
деревни [орбани, в отряде 1Фндзилла в €лот*ттмском уе3де' ин_
спектировал отряд [тасюкевича' располох<енньтй за Бугом у
месте||ка [нов. <<3тот приезд'- вспомина/1 впоследствии офишер
отряда €тасюкевина !гмин,- особенно вре3ался мне в память...
Рядовьтм вь]дали )калованье, все чистили' пр11водили в поря_
док' одни]\,1 словом' гот'отовились. Ёаконец, это бьтло в ]{ачале
и]оня меся1{а' прие.\ал этот господин тгз Бреста. |1артито вьт-
с1'рог]ли' и господин' сот!ровол{даемьтй €тастокевичем и гптабом,
произвел смотр наштей парти-\4' а 3атеп{ отправился в хату лес_
}{ичего... 3десь таинственньтй господин пообедал с на1ми>.

9гмин дает описание вне{пнего вида игтспектора. @:: бьтд
одет в че]\,тарку' |п{1'гу1о чернь1ми |'1]нурками' в сапогах и 6аратл-
ковой п1а!1ке, росту вь|1]|е среднего, гпирокоплент-т{!. сутул,ова-
ть;й, крупт:ьте 8Фа1€РБ1ё чер-гь| лица, обрамленного небольш:о1!
бороАкой, г]ристальг1ьт!:г, да>ке дерзкттй взгляд. |1рибьтл он в на-
зг{аченное вреп{я. Б отряде никто не 3нал, кто он и откуда' ска-
зано бь;ло только' что это один и3 ру!(овод}1телей восстания. Фт
двоюроднь1х братьев (алт.тновского, бьтзших в отряде' !гмин
узнал только нелегальное имя приехав1лего - <<!амови.л>>. 9>ке
после отъе3да таинственной личности началь}'ик о'гряда сказал
офицерапл, что это бьтл комттссар [родненско[! губернии, объез_
>кав:лий отрядь]. .['1ного по3}{е 9гмин установил, что имя незна_
комца бьтло 1(онстантин-Бикентий (алиновский.

Р1з отрьтвочнь1х сведений, имеюшихся в вое]]но_суднь]х делах
}] меп{уарах повстанцев' мо>кно составить общую1(артинудейст-
ьий (алиновского во время этих итлспекциог!ньтх поездок по от-
рядам.

|1о прибьттии о|1 пре)кде всего прои3в]одил смотр вь{строенного
отряда, обходя повстанческие ряды в сопрово}кдении офиг1еров,
|-[роверял ору'кие' обмундированРте' орган].13ац!1]о снаб]*(ения,
беседовал с бойцашти. []осле обхода вь1ступал с речью' разъясняя
смь1сл и цели борьбьт, рассказь1вая о ходе дел в других
отрядах' о состоянии восстания в целоп,1. 3атем проводилось
совеща1|ие кома}|дного состава' поАРобно анализировался ход
военнь1х действий, мерь1' принять1е для осуществления декрета
о 3е}1ле. Б двух случаях после смотра бьтла смена командиров.

Бо время инспекционнь1х поездок (алиг{овский дер>кался стро'
госко'манднь]микадрами'суровов3ь1ск1|ваднетолько3авоец.
1!,о_политическ!{е упуйения, но 1{ 3а отсутств]{е 3аботь1 о рядо_
вьтх бот]цах.

11,ет]ньте сведе}1ия о деятельности (алиновско1]о приводит
зао]Бц!й'1: <Фрганизация при11]ла в расстройство' сообпдение

ме}(ду уе3дами прервалась' !]то препятствовало получить

,'*и"1'и6о .""д"",й. п''.о. у (алиновский прибьтл в [родт:о,

чтобь: устроить орган1{зацию' а вп!есте с тем побудить к деятель_
ности ее членов и для этого' как равно 14 для того, нто6ьт еще бо_

лее удостовериться в действительной бездеятельности чиновни'
ков организаци1{' предло)кил мне отщавиться вместе с ним в

Болковьтсст<ий и €лонтгмскиЁт уезАьт>>. |]о':ти все чи1]овник1'1 орга'
низац|'1и' с которь1ми он11 встретились' бьтли помеш{иками' и всех

Ё'!"*',".ийт строго критиковал за бездеятельнос'1'ь. Бо врештя по_

е3дки они посети.ци несколько повстанчес{(их. отрядов и больгцой

^Ё!"р" 
под .&1иловидаш!и' где (алиновскиЁт проверил деятель_

ноеть коту1андиро' йр"л, .|1янАеРа:}Фндзилла и других и бесе'

довал с повстанцами до рассвета. 3атем 3аблоцкиЁл вернулся 3

['олно. а 1(алиновский продол)|{ал инспекцио1{ну1о_пое3дку'
;ё;;;;; "",.''' (около в-|0 июня.---.А. 6.) прибьтл в |родно и

(а'"'но'-.ий и сообщил мне, что в Бильно произведено много

арестов' поэтому его, калиновского' призь1вают туда и он уез'
>кает, предлагает мне занять его место комиссара-_|-Рносигь
ему,'(алиновскому, если в уе3дах оках{утся расстроиства ил|4

без1ействие органйзации. |1ри этом добавил...' что в уе3дах ор_

ганизация у меня существует^то"|ько |!ом}{нально' а в некоторь{х

местах ее да}ке с0всеп1 нет>> 94.

!,анньте 3аблоцкого помогают воссоздать картину энергич'
гтой деятедьности (алиновского на пос]'у революционного ко'
миссара'су$у!евш1его3акороткоевре}1я1{а3начитьсвоихсторон.
ников на ряд ва)кнь1х пос1ов. |1оказания 3аблоцкого и инструк_

ции 1(алийовского подтвер)кда}от ме!1уар1{ь1е свидетельства' что

й''"''"',;дй хоте.ц все дело восстания передать-в рук}{ |(ресть'

ян. {,аракт"р,', ,'' комиссар (алиновский требовал сообш{ать

.йу '.с, файилии и место)кительство крестьян' активно поддер_

)кивав1пих повстанцев.
***

Рассптатргтваядеятельностьреволюционнь1хдемократовв
[родненской губеониг:" не-обходипто иметь в виду' чт0 не им

принадлех(''','.,''.'еруководство.3оглавеповстанчес(14!,,@т.
рядов стоял ,''^,'**'бнуфрий .[,ухинский' повстанец 1831 г.'

совеош1енно не 3нав1ший усйовиЁт края 1{ литшенньтй военнь1х спо_

собнБстей. Фднако полность}о устранить революц!1оннь1х демо_

кратов о'г участия в руководстве операцйями не уАалось' Фни

улер>кали за собой ряд ва'>!;нь|х постов'
226
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(алит:овск'й'..9-:!11'ьно 1{е принимавгпий участия в воен_
:::|{ 1т-' по существу направлял действия как революцион_нои орга}{изации губерттии, так и повстанческих отрядов.Б:,тд:::ощаяся роль , ,'д.':'Б,|*^,'..',,,ия в [родненской гу_бернии и руководстве повстанческими силами принадле)китс"||а[]|{0му сь:ну |1ол-ьт1||!, исщеннему другу о*''рус-.к"х кресть_я,31 Бал.егию Брублевском}. Ао ;;;;;, восста!|ия поручик Бруб-левски{| занимал дол)кность ,',''',йй*'-а;;;;;.,;БЁ3 Ё."р..'..училища и вел активную агитацию. в -[ролтлБ;;;;г !уо.р,/й.]1осле прихода * ,'""'" г"';;;;;^ърублевсктт{! бьтл снят с по_

*:::ъ1ж"#Ё#-*#!'ЁР"#;'т;::":*Р::"'-,?#жж;ъ1тповста]{ческих ст.1л, действовав1пих в 3ападно|} БЁ'Бр}..',, ,?,вании подполковг1р:ка 95.

(ак видно из мемуаров адъютанта Брублевского ||4гнацияАраптовина, бьтвгшего воспитанни^' с'}''{;-;;;ъ';;;.^'.' у,"-лища' 'отряд Брубл_е'вского начал формирова ться 12 (2+1 
',р"',в лесу ме}кду Белостоком, €околкой, (р,','1й'._ оЁ,Ё{'у ''р'-да составили бьтв:пие слу11]атели сгерской ш]коль1 й 

_6,й'''.. 
_

дети }'1естнь]х ка3еннь1х крестьян' все как один покинув1пие вмес-те с Бруб,:евским у,ил"1де. Бпосйствии отва|.(ньт! егери бьт-
1.:':::!,"-'1 Брублевского во всех боях. в;"ър;';';;ъ"!' ,','',с()оиратьс'1 мо'ц()дежь-.окрестньтх п{ес1'ечек и городов' крестьяне,Брублевски[!, 

'гптевшгл[1 
связи . р.й'й,'ц'с|ннь'ми кругами в т{аР-ских войск0!,, }|2!€[о'!€{ на прибьттт1е груп]1 револтоционньтх офй_церов и3 гар}{изонов Белостока и €лоништа к 3аранее условлен-}!ь!м пунктам.

- 
14з показаний рядового солдата ,т1ибавского полка Ровбьт,пере|1-{ед11'|его к повстанцам' явстует, что отряд Бруолйского в1'50 бойцов о}кидал группу о.6ишфЁ в полутора верстах от Бе-лсстока. [1осле лрибытия- офицеЁов во главе с 3йтмановичеп1о'(ряд двинулся к 3аблудову, по дороге к ]!ему присоединились30 добровольцев из €от{олкй и €упраслт, в.'!у'Ё'р'!1.'''',

птанифест-о земле, заб'ирал " ,''Ёщ',ь']х иш|ениях лодпадей иору}кие' Р1а следу:оший день, т. е. 13 (25, ,;;;;;";';;; соеди_!{ился с другой группой около 130 .теловек" вь111]ед1]]ей^ наканунертз г. Б-ельска, а 74 (26) к нипт прибь;'' 
"щ" 

50.:еловек из €вис_лочи. Ф;кр:дая присоед}|нения к 0тряду ;[БойцЁйЁ!"й, ё".,'""*_ского гарнизона' отряд двин}.лся к ничнавсщечу, но к услов. '.г1енг1ому сроку гР}11а офицеров гте прибьтл'. по.|*" 
'б!ару'ки_-цФ[ц г116 

'}'*оду 
группь{ помеш]ало предательство.

\'тряд оь|л разделен на две роть! по 200 челове!(' роть| )(.делились т1а десятки. 0то человек бьлли воору)кень1 косами, ос_таль|!ь1е ру}кьями. 1(онной гртппой командовал (обьтлински;.[.Ровба сооб;-:{ал, что крестьян9 помогали повстанцам, с их по-мощь1о разобланили предателя, пробравшегося в отряд. €редгтвосстав|ш1]х' кроп'|е городских ;кителей и крестьян, бьтли }'абон:ае.
228

|4 (26\ апреля в отряд вступило 12 раб<;.тих фа6рики близ 3а-
ва]д 96.

( концу апреля отряд Брублевского насчить]вал около 400
!|еловек. Росту отряда препятствовало отсутствие ору)кия. 11а
1]сех повстанцев приходилось' по данньтшт Ара'мовина, 230 охот_
||ичьих ру>кей. Фстальньте >ке бьтли воору}кень| косами' а неко-
торь1е г1росто Ау6инами. Боенному делу обунал г1овстанцев
Брублевский и его егери. |1рекрасньтй наездник и меткий стре_
,1ок, оц ]иного сделал' чтобьт передать мастерство товарищам-
[1о свидет'ельству !гмина, Брублевский 6ьтл самь1м популяр-
нь1ш1 г{а|]тизанск]{м во}кдем [родненщиньт. Ёго храб1рость не
3нала границ, он <<искусно владел ору)кием' в особенности хоро_
1по стрелял, чем отли1|алась и вся его партия>> 97.

|]омимо отряда Брублевского' в [родненской губернии дей_
ствовал ряд других. 9исленность' состав и командиров их при-
водит Арамовин. Фтряд ,,,1яндера (Алексадра ,[{енкевина) -военного начальника [роднеттского и Болковьтсского уездов -_
бьтл созда.н 20 апреля (2 мая) в лесах близ местеика Фзерьт.
Фснову отряда составила группа в 36 человек' имев1пая 5 ру_
>кей, котор ая вь1\!1ла ночь1о из [родно. 1(унка безору>кньтх храб_
рецов после успе1пнь1х нападений на лесничества, почтовь1е
станции и становь1е квартирь1 вскоре воору)килась и вь]росла 3а
с,чет 100 добровольц€Б-ткр3316"". Ёо после неудачи у €вятого
[]олота 22 алреля (4 мая) в отряде .7_|яндера осталось всего
25 неловек, с которьтп1и он у1]]ел и3 [родненског0 уезда и к
5 (\7) мая соед]-{нился с добровольцами из Болковьтска.

Фтряд волковь1сских повстанцев под руководством [устава
€травинского (<<.&1лотка>>) полунил боевое крещен!]е у А4ихалиг:а
2 (|4) мая' где потерял 5 убитьтми. Фснову огряда составила
мо.г{оде)кь' беспоместное дворянство уезда и крестьяне местечка
/1ьтскова и окрестностей, всего 136 человек. Фтряд делился
на 2 группь1 стрелков' косинеров и конну|о группу в 72 вслад-
ников. [1осле сть|чки с карателяпли у Беликого }гла 5 (17) мая
отряд <<,&1лотка>> соединился с группой ./1яндера (25 неловек),
пру)канск!.1ми добровольцами (70 неловек) . Фбъединеннь|ш{ отря-
дом в 300 человек стал командовать "[яндер (,[!егткевин).

Б €лонимскоп{ уезде в это х(е время (конец апреля - на.та_
ло мая) возник и успе1пно действовал отряд }0гтдзилла (250-
300 человек). 1(роме этого' бьтло еще несколько более мелких
групп. Фбщая ч1{сленность всех гродненских отрядов не превьт_
тлала 2 ть:с. бойцов 98. Ёаиболее крупнь]1\,1и и3 них бьтли отрядь|
Брестского уезда.

Б начале апреля на 1оге [родненской губернии бьтло созда-
нс два отряда. Фдин формировал 1раугутт 13 (25) апреля в ле_
су близ Антополя (до 190 неловек), лругой в лесах за Бугом, но
для действий в Брестском уе3де создал бьтвгпий повстанец Ро-
гинского' воспитанник духовной семинарии €тасюкевич. Ёачаль-
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ником штаба в этом отряде 
','' ',::]:.ктлй 

дворян"н \ Ёарбут,офицерапти €танигшевс[]?, йЁ'ЁЁ.*"а, секре}арем }|гмин, адокт'ором бьтл п'36рродньтй ор'' (. 
_('',';;;Ё;;;;?ван 

(воспи_танник |!етербургской п:еди{'-*фур.ц,'еской акадейии). Бна.чале отряд насчить]вал 30 стрелк,!Ё,' :о'9.йЁ''1""^)"1о косине_ров. Б начале п1ая в-отряде'бьтло у'ке :оо-не;ъ;;, а к концуп1есяца * почти 100. (ай 
",'д"""'""твует !гптин' отряд рос вос|,!овноп1 3а счег мещан' дворовь{х мелкопоместного и беззе_мельного дворянства и крест,"н_батраков. н';ь;ъ;;"" деревеньг|омогало повста.нцам, в йестенках и городках их встречали схлебом и солью, с Радостнь1ми криками. <<./1ето ,ох.(ивило на1пи!а,49>кдь:>>,- пишет [гмин 99.

"^"}##нъъже -отрядь{ 
[роднен.ш\иньт формировались' пре.

Р11т;;;],;;ъ1щ:]#"?1;'5]##;}]н:"'*ж;*;ът1ъъдо 300 повстаЁ]цев. Фтря!ь! й.'"й]"на группь! по ]0-15 чело_век (сппотря по численности ''р"!'-, ш"'1й, !'.-.'й',дой ун_тер-офи:дера (<<десятского>). Ё"&Б',.' таких групп объединя-лось в плутонь1 под командо;а офицББа. й';;";;,;ъ',й .'.''"_ли старь|е охотничьи ру)кья' ча'"о кремневьте; новь!е охотничь].1двухстволки бьтли редкостьт,, "'ей",'" винтовки (штуцерьт) _,Р|сключением. Больтпая часть ,'".''йй"" ;;;";"'й''*",, .'-}.'{одельнь1ми ликами и копьями' изготовленнь1ми из кос. [!орох]1 []ули п0встаь!цьт и3готавл}тв али сами' и они бьтлп низкого ка_.1ества. [|овстанць! _могли вести прицельньтй действенньтй огонь}1а расстояние до 50-70 шагов и'бьт,ли почти ое.з'щй!!,1 перед
;3##1." ;?,р#' ::::^ :' :"1у_" 

*" |'"' р.. 
" 
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'р у*"Ёй. отр ядь:

;*:":ъ"#;;#;:";"#-#]-1'%|?;ъ%"#:Ёж;ж:;::т11*;|
Бсе партизанские отрядь] [родненщиньт бьтли подчинень|едиЁ|ому командованию. |1ри ё'!''".''* отряце, которьтм](омандовал капитан 3йтшланович, бьтл созд ан ттлтаб, руководив-птий действия]ми всех_отрядов. Бо главе стоял Брублевский, нокомандующим бьтл Аухгтнский -- эмигрант, прибьтвш.тий с ман-датоп1 Бьтсоцкого из йари*'. р"й'йщую ройь в руководстве'тто словам Ро>канского' !]грал все )ке в3цо'.1,.?"''; #;";;'''.,_,, ами бьтли [устав .1".{{"_-у" , й''''']', Арамович и 3деховский.8последствий'тлта6 бьтл перенесен в отряд [устава €травинско-го, способного кома-нд]!1: ,.13"р3в|шего Ряд схвато* . *'р'.".'г|ями (под €авицкой' ко-рнмой,'Белики"' у.'''-,*й",}'}"''',,)(арковш1изг:ой и др.). и! ;;;а;;;дР1.т{и приказь!' пови]|уяськоторь!м отрядьт маневрировали' сосре доточивались и рассь]па_лись в стратегических целях. 1[таб оооощал_п-олучаемь]е доне_сения и ]1редставлял-_'{онду сведения о боях 10о 

'-] '**''!!'\

|!о инициативе |(алиновск;;;_;^Брублевского нача.пьникиповста]{ческих отрядов устанавливал}1 }1епосредственньтй кон_

-!'акт с население\|, вербуя доброволь:-т'ев, разъясняя необходи-
ш{ость сбора информации о передвих{ениях карательнь1х колонн.
!3 об,раш1ет:иях к населению повстанць1 при3ь|вали <<сь1нов оте_
1|ества присоединяться к отрядам народг1ого войска.'., не до)ки_
д:(я1сь' когда во}'1ско придет к ним, особенно }ке те' кто имеет ог_
1|естрельн,ое и холодное ору}кие>>. 3семерно укрепляя револю_
1\ионную организаци|о' защищая интересь1 населения и пре}кде
всего крестьян, (алиновский и Брублевский стрем|1лись пара_
лизовать царскую администрацию' уничто)кить аппарат местнь1х
правительственнь|х органов. 1-\арским чиновникаш1 рассь1лались
требования о не}тедленно'м прекращенР1и работьт 101'

[1овстанцьт лридавал14 больгпое 3начение ра3ъяснени1о насе-
лению сп,1ьтсла и цели своей борьбьт. Б занимаемь1х деревнях
специа.цьнь!е подви}кнь!е группь] (конньте |1ли на захваченнь1х
по!]товь1х тройках) огла1пали январский манифест и наблтодали
3а его исполне}!ием. Фсобенно успе1111|о действовала конная
группа 1(обьт.пинского в 140 всадников, с0стояв11]ая в подавляю_
щей части из бьтвтпих студентов и \'|олод^е)ки [роднетлск'ого уе3_
да. [руппа успе1пно ускользала от казачьих отрядов' ра3гоняла
поли11и!о и царскую администраци1о' неизп{енно пользовалась
г'оддер)ккой крестьян. Фна имела свой боевой стяг с изобра>ке_
нием земного [шара в лучах солнца (Аухинскому знамя не понра_
вилось' и он сорвал его с древка). |

Борьбе повстанцев с превосходящими силами карателей ач-! _

тР]вно помогали крестьяне. Фнтт не только снаб>кали 'отряль: 1

всем необходи:\1ьтм' но и предупре}кдали о прибли:кающихся 
!

колоннах войск, давали г1роводников, ука3ь1вали переходьт че- 
|

рез болота и пущи' и не ра3 повстанць] вь|ходили из окру>кения 
|

по диким 3веринь1м тропам. Арамовин отмечал в воспоминаниях 
|

особо радуп]ное отно1пение ](рс,стьян ,[{ьтскова, (рьтнок, А/!ило_ |

ьид. 3ти селения--очаги кр.'стьянского дви}кения в 1361- |

1362 гг. - и в дни восста1]ия прославил1{сь своей стойкостью.
€тремление пов'станцев свя3ать борьбу 3а национальную не-

зависимо,сть с ликвидацией социального гнета' освобох;дениешт
крестьян от (эеодальнь1х повин'ностей и наделением их землей на-
ходило сочувствие 1пироких п{асс народа воостанию. 1олько ак_
тивная п0ддер>кка населения по3волила повстанческим отрядам
губернии, не превь111]ав1пим 2 тьтс. человек' противостоять на. ]
протя)кении т1олугода хоро1по воору}кенной 40-тьтсянной кара_'
тельнои арми}.|.

.
;

!

;

}спеху действр;й повстанш.ев ,способствовала так)ке и умело
поставленная, проводимая ,с учетом местнь|х условий и тра'ду|-

ций, процаганда патриотизма и величи9 !{?{11ФЁ3а'1ьно-о'свободи_
тельной борьбьт польского народа. Б повстанческих лагерях со-
ставлялись и распространялись среди населения специальнь1е
воззвания. 1ак, в обрашени,и к )кителям €лоним'ского уезда по_
встанць1 наг!ом1]или им' что €"цоним - родина (остютпки, что
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;ж;н#}"]| '"'''^а' его имя' героическая )ки3нь' всецело
в"-;;;;;;;;;:-'ж::;{;#"н.1::1';;:-ъ;.1.;#чЁ;Ё;;'-",т,т
:2^ ё:#:,;;:Р;# :, :#,ж'жд и::],1.:6 "Бй'й1' весь кр а й
ского осБо'6."1:{:у9'о дви,кени;:" г{:*,к ;:, т.ж.у #!Ё3_дом -другой источник ."',, ,''Ё|анцев [родненщиньт.{ах<е генеоал 'ц,'.й'|Б";;' что повстанць: [родненскойгу'б'ернии обращали оо',шББ 
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1|. #* ##:#." : :жж: "'1т3авоевав расг|оло}к^ение и ,'ддБр??у народа. 1ак, 11 птая 1863 г.конная группа 
"^99-],:::..,ш!.''ф'ла|ь в лтй'Ёй",. (обран-нь1м в церкв,1 крестьянам ,'"-'й,, зачитали манифест о на-деле их землей и уничто>к*"', *,,ностей. Бь:лрт йставлень|](окументь{ о введении к_рестьян ББ 

".,'д*"'е землей й''.р"д,''',населению на хранение'' Ёарод ,рй6"."у'_ в верности революцион-ному правительству. 1о >кё ,р'й.Бй"' тэ .']^. ,'', ЁЁ&,'*л ,"-ревне Бовейково, где по слу_.1аю бого'слу>кения прису]-ствоваломного окрест]]ь1х---ккстьян."Фтряд г|овстанцев' прибьтвгпий натройках' огласил крестьянам 
''"й*-, о 3емле. 23 маяв село €е-л!|корото вошла группа 

" 2в ;;;;;;
ж* ?: ; #*'# 

л и с т а р 1п и ", ,,,. 
" 
. .,|,]'# ъ 3#Ё],11]. ] 

"|!?1|?] # 5 -

--'1;; 
;;Ё;;" ;; :ъж: ;:?## :.#;#; 

м и, пов есили.
1шихся в нера Ёной о"рй. Ё' -;;;.# ;;:н }:;##}!#ь "]Ё#",,*[1енятшки вначале активно содействовали повстанцам в сборе'сведений' снаб>кении'.пРо,(овольствием' ору}кием, транспортом, а
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хотливьтй у}киг1' заду|левная беседА, воспоминан'ия 'и рассказьт о
сра}ке}!иях прерь1вали'сь песней. }1олодех<ь пела студенческие
или народнь]е песни. Больгпой популярность1о поль3овались мар_
1пи' сочинегтньте Ф. Ро>канским _- бе;:орусским поэтом' соавтором
<А4у>кицкой правдьт>>, срах{ав!1]имся в отряде Брублевского-
}'1.ного по3)ке' у)ке в эм!|граци!{, Б. Брублевский напевал их' вспо-
миная с ординарцем - белорусским крестьянином (узьмой -
совместнь!е г!оходьт и сра)кения' |1аплять адъютанта Брублевского
\4гнация Арамовина сохранила их А.[1я Р1сследователя. Ф любви к
роди1!е и свободе, о ь1е!!ав!1сти ]( угнетателям' о вере в победу
повествовали бесхитростнь!е строфьт Ро>канского.

|{ротив руковод]{п1ьтх (алигтовским и Брублевскттм повстан_
цев' наст{ить|вав1ших Ф(,9;-!Ф 1700 человек (совпадающие даннь|е
Арамовина и (алиновского), действовали войска генерала -[4,а-

нйкина в |составе 7 эскадронов, 6 казачьих сотен, 67 рот при
33 орулиях с пр[]слугоЁ!10+, не с!]итая бата,тьонов внутренней
страх(и' этапнь]х ].{ }]нвалидньтх ко\{анд' пол11ции и т. д.' которь]е'
так|ке участвовали в борьбе. [1еревес сил бьтл колоссальнь:й.
|!рот:тв 7 от'рядов, чи'сле1{!|о'стьго в 200-250 человек' и несколь_
ких мелких ко1тнь{х групп действовали 30 воинских подра3деле_
ний. ( чисто военной гочки 3рения' если 'отбросить политиче'ский

фактор, про,сто невероятно' что повстанць1 так долго продер)ка_
./1ись и да}ке вь]игрь1вали сра)кен1]я.

Фгромньлг! перевес карательнь]х сил исключал возмо}кность
наступательнь]х операциг?. Фднако ]1овстанцьт все х{е сумели
обеспечить 1п|трокое о3накомление крестьян 'со своей програм_
мог}, в ряде мест наделить крестьян землей. 3то бьтл путь пре-
вращения восстания в аграрну1о революци|о. 14з лагерей форми_
рования' расг1олагав!1]ихся' 1(ак правило' вдали от населеннь1х
пунктов' в глухих местах' вь]'сь1лались небольгпие подви)кнь]е
группь1' огла1]]ав[пие во33вания повста1]цев, собиравш_т1'1е сведения
о прот]-{внике. Фни х{е занимались '|1 вербовкой добровольцев..
[1оэтому военнь1е действия' в подавляющей массе своей, но'сили
характер п{ел1{их схваток, ,сть1чек' как именовались о::и в боевьтх
доне1сениях. 3то бьтли столкновения подви}к1-|ь]х' разведь1ватель-
нь!х групп повстанцев'с ка3ачьими патрулями и ра3ъездами' про_
чесь1ва1ощи\11и время от времени наиболее <<подозрительнь1е>>

районь:._ 
|(рупгть:е бои воз}111кали, когда карателям удавалось обнару*

)кить лагерь повстанцев. |{олунив даннь1е от ла3утч]1ков, коман_
дирьт карательнь1х колонн стрем'ились окру}кить повстанцев со
всех сторогт. |1овстанцьт с боем отходили' прикрь]вая_эвакуаци]о
базьт, и глередко прорь1вали'сь через цепь окру}кения. Б реляциях
царские офишерьт изобрах<али эти схватки как блистатель'нь!е
победьт, в кот0рь]х <<п:айки бунтовщиков>> уничто)кались пого'
ловно' а с их сторонь| погибал всегда почему-то оди]{ ка3ак и.

получали ра[1ь1 два-три храбрьтх офишера.
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Ёо }{ногда |(арателя}1 удавалось, вь1следив парти3анскую
базу, на::ести повстанцам больглие'невосп.олнимь]е потер}1. \ акая
неудача постигла отряд Аухигт'ского-Брублевского 16(30) ап-
реля на реке (лойка у деревни Бал;тльт, невдалеке от €околки.
1'1з рапорта генерала .&1анто;<т:на видно, что о}| двинул в наступ-
ление около четь1рех рот пехоть1' два эскадрона' сотг!ю ка3аков
и три орудия. €о'стороньт повстанцев в бою участвовало около
400 бойцов' |1одводя итог сра}кени;о, &\анюкин п}'сал: <<Ёепрт';я-
тельская цепь бьтла весь]\{а иск}|сно расг|оло)кена за срублен-
нь1ми деревья}1].| и бревнами' поваленнь|м]{ в болотистом ручье'
прикрь]ва|ощеп( фронт атакованной позиции. 3а ренкой бьтло
устроено много 3авалов' располох(еннь1х весьма искусно для
в3аимного флагткироваттия. 11о всему видно бьтло, что опь1тная
военная рука управляла укреплен[!ем позиции' да)ке и с той
'стороньт' с)тк\/да менее инсургенть{ могли о}кидать |]ападения...
...Бой бьтл .хрезвьтчайно упорньтй, мяте}книктт действовали т|ра-
ви.пь,1-1ь1]\'ти цепя}1и ,и коло1|нами и сходились в густом лесу много
раз в рукопа1пную схватку. 3то прин*тна той сильной потертт, ко-
торую по}тес отряд в это\4 деле. 'Аело стоидо нам 3 убить:пти тт

21 раъ:еньтми>> 
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А{а:тюкин сообщал, что он разгромил <<.силь]]ую позици]о' и3-
брангтую центро}1 литовского восстания>)' .|то повста,нцьт бе>кал,и
с поля боя врассь1пг{ую, и просил щедро наградить офишеров,
обеспечивтших ус!1ех, предре1пив сульбу всего вос'стантая. !(ак и
всякое другое, до}1есение }1анлокгт:та страдает серье3ньтм преуве-
личен]'!ем. [о словам (ал:тлтовского, <<неудана |ухинского в деле
под €околкой т-:е €1Фз'1Б пора3ительна' как официальтть]е русские
извест}1я,объя в,ц я,'1и>>.

Арамовин ука3ь1вал' нто Брублевскому удалось сохра|{ить 0т
ра3грс)п'та около 200 стрелков и 160 косинеров благодаря стот:т-
кости г[артизан, бьтвших во,сп].1танников €окольского егерского
училища - 

опорь1 и гордости Брублевского. [охрагтилась и кон-
ная группа (обьтлинского. € ч],тсто вое!тноЁт точки зрет'тия бой
1в(30) апреля не бьтл разгромоп[' хотя повстанць1 потеряли
32 че,;товека убитьтпти и весь обоз. [лавтть:й тттог собьттия
теря повста1-1ца|'{и ]-1нициат,ивьт, захваченной в марте ].1 удер)ки-
ваеплой }]есколько недель. Бойска .&1антокина у>ке больше не вь!-
>к||дал|1 и не отси}кивались по крупнь1м городам. 6ни перетпли
в решительное наступление }1 в3яли под контроль да)ке глубин-
нь|е лес1]ь!е 1у|а'ссивь{. 9 повстанцев '}1е хват'ило сил этому ]1ро-
тиводействовать. Бот понему |(алиновский отптетил' что неудач-
ньтй €окольскртт? бой <<дурно подействовал |1а окрест'ное населе-
ние>> |о6.

(арате.::и г]е всегда одер)кивали победьт, несмотря на огром-
::ь:й перевес сил. Б течение апреля__п{ая 1363 г. бои еще ш1л]{ с
переменнь{м успехом' Ретшающего перелома в 'сво}о поль3у ре.
гулярнь1е во||ска добились ]1е ,сра3у. Ряд крупнь1х столк|{овений

закончился дах{е в поль3у повстанцев' }{аттболее характернь1ми

и3 них бь1ли г{ервь1е ;[!38€ни9| отряда 1раугутта и действия

объедгтнеътного отряда п_овстанцев в районе }1иловид на ш]о'ссе

Бьест - Бобруйск."' 
Ё''у.йй'{рБу'у'', и3 дворян Брестского уезда' участн1'1к

.о'!й,1 -.,'.'',''"' ,'." 1(рьтмской войньт у1][ел в отставку

в !|ине ин)кенер_подполковника и про>кивал в имен;;и Фстрово

1(обринского уе3да' бьтл >кенат на вну11ке 1' |(осттошг<и' Б конце

марта 1363 г. он бьтл на3начен вое}{нь1м 'начальни](ом 1(обрин-

;;;; уезда и сформ::ровал отряд о{оло 190 бойцов и3 средь1

мелких чиновн'иков !{'о1",', Бреста, |1инска' офит{иалистов' т,1ел_

кот'} гпляхт",, *'..*!,'*'*р"',Ё'' 1раугутт дол}кен 
_ 
бьтл 

-взаимо-
действоват, . ''р"!'' ё'^с'^"вича' но тот }{е сра3у пок]'1нул

!'!.р" о"р*"р',!"й, за Бугопл, и 1раугутт долго оставался в

оди}1очестве' отделенньтй от] други.} отрядов огром11ь|ми просто-

рам,и' нась1щеннь1}1и царскимш воЁ1сками, а на юге имел открь!-

тьтй тьтл, так как в '}*кра;тгтст<ом !1олесье повстанцев почт'и не

бьтло. Ёесмотря на неб!агоприятнь1е условия' парти3аг!ь1 1рау-

гутта нанесл]'1 карателям ощут]'ттельньте ударь1'
' Бгоруто половину апреля пов'станць{' укрь1ваясь в гуш{е ле_

сов'3ани;\{алисьоб"унениемизаготовкойору;кия.Боорух<ень:
они бьтли '*''"',#*/й"р!'й""'*' 

Б начале мая начал|1сь бои'

1( лагерю повста!1цев лвйнулась 1(о']1онна капитапа |(ерстлов'

ского. |1о офт:шиальнь1м даннь1\{' в гтей бьтло до 200 человек

(127,стрелков !{ полсотни казаков)' (аратели имели явн0е пре-

во'сходство не в чи'сленност{-1, а в воору)ке1ч: я]:|.1новени€;;;;;;;; о1тв: мая между деревнями Ёорктт и ФАрьт>кин (по

дру."",5 (17) мая)'
Бот как ','",',.", бой под [оркашти командующий каратель-

т(ь]ми отряд'', "-ййной 
части [родгтенской губернии генерал_

;;й"5'']ЁБ'''-местность впереди на1лих войск представляла

;;;"ь дефйле, с левой сторойь-| 3амь1каемое сп'т|о1.]нь|м лесом'

вдоль опу1пки коего скрьттйо бь:ли расп9л"'ке::1.':еприятель-
;;;;".'ъ;;;... к,.','а пикет, гцедгпий вперед|'1 нашей колоннь1'

;й;;;";;Ё"д.фй'", 3аметил кавалерийскую колонну в тьтлу

неприятельскои по3иции и' остановясь' дал о то}'! 3нать капитану

1(ерсновскому, *о1ор,'а с . 
остав1пеюся у Ё1его половиною

лтоде|| про,бе;ка; ;;-;й;у йефиле и бьтл всфенен убий_ственньтм

огнем, от которого значйтельное-_число людей бьтло ранено' в

том чи'сле и сам 
-(ерсновский' (азакам )'ке пришло'сь остано-

виться на второй по'"н* против центра неприятелъ_ской пози-

'йй '''уда 
они бьт,,ттт встреченьт двумя 3алпами' нанес1пими им

чувствительну]0потерю;командовавш]иЁ{казакамитонт<ер|]о-
;Ё;_;;;^;;;"; п;;;;ъ';'!-й.ро'^'в, не находя обхода болота,

,очутился у входа лефййе и стал' таким образом' на левом флагт_

ге нагшей линии; й{,'*" бьтл встренен задпом' от которого сам

с значительнь]м числом ни}кних чинов бьтл ранен"'
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Битва на :теблагоприятной А;т1 Ё2т8 ш1ест1]о'ст1л с неприятелем'
вчетверо силь}{е,!шим и отлич}]о воорух(еннь1м, пр}' в,сет:т храбго_
сти на1л}1х во{|ск не могла обойт:ись без потерг1:. уб14т 1 т<аза:<,

ранет!ьт }(апитан (ер,сновст<ий (застреливгпийся на другой день) ,

|1Ф{пФ|]ут1ц11 1[ербаков, тонкер |1опов, командовавш1ий ]казаками'
и 17 тти>кних чинов, в том числе 3 ка3ака>> 107.

3ггер явно стремился сгладить неудачу подчине}тньтх' пре_
увеличив ч}',сленность отряда 1раугутта, имев1пего якобь{ четьг-
рехкратное прев(],сходство сил. Бь:ясълению'истинь1 помогает св]].-
;{етельство участнттка боя, одного из соратников 1раугутта,
]1о)ке./{ав|1]его остаться неи3вестг|ь1шл106. |1олунив сообщение о
дви'{ении неприя1'еля, 1раугутт оставил лагерь и занял укрег1-
.|!енную по3иц}т]о на гребле' нерез болото. в 3асаде бьтло 120 пар-
тизан. Ёа рассвете г]оказались каратели. Фни спегшили 3ахватить
повстан11ев врасплох' а так как до лагеря бьтло еще далеко,.
то не приняд]{ боевого порядка. 1(огда пово3к!-1 8 €Фа1{212й1{
втянулись на греблто, по 3наку 1раугутта повстанць| открь!ли
огонь по передним и 3адн1.1\{ п0возкам ш убили логпадей. (олон_
на ]{е [1огла двигаться ни взад' 1{и вперед. ||опав под перекрест_
нь|й огонь, каратели в панике 6е>кали,'и только отсутствие у
парти3ан 1пть1ков и кавалер}1и не по3вол'ило им преследовать
бе>кавш:их и довер1лить ра3грош1' Ёа поле боя осталось 100 тпту_
церов. €паслось не б0лее 30 человек' [!овстанць1 не потеряли н||
одного' так ](ак сидели в укрь1т1{и. |1о данньтм 3елинского, по-
тери царских войск составт]л(1 70 у6итьтх 1] ранень1х. 3ггер ;ке
АФ}{Ф(йа1, что у повстанцев убито 26 человек, а у него 2 у6итьхх
и 14 раненьтх.

[1ора>кение отряда 1(ерсновского застав[1/!о генерала 3ггера
сосредоточить против 1раугутта все налич.нь!е силь|. |1з сосед-
них гарнизонов 1\иев'с'кого военного округа на помощь подо1пла
ко,цонна полковн'11ка 1,1гельп:трома (две роть!, сотня ка3аков,
два орудия). €оелинив1шись с остатками отряда (ерсновского и
отрядом подполковнттл<а [ессельберга (полторьт ротьт), ?[гель_
1птром атаковал 9(21) штая ?раугутта в лагере близ деревни
|орки, но после боя ,отогцел' имея 6 раненьтх. |1овстанць1 )ке
потеряли' г{о даннь]м власте||, 5 убитьтми гт 15 раненьтми (по
даннь]м 3елинского' у повстанцев бьтло 4 убитьлх и 6 раненьтх,
у во{тск- 12 убигьтх). Реляпия бьтла составлена в победном тоне.
3ггер утверх(дал' что полковник ото1пел, <<.ттобьт бьтть более уве_
реннь|м в разбт.тттти тл.!айки>>, т{то в боях с 1раугуттом <<[1Фдр:

дрались молод][а]!1и и единственно огром'ному превосходству сил'
имев1]!их за собой еще все вь1годь1 по3ицит{' дол)кньт бьтли усту-
пить>> 109.

|1ревосходства-то Б ;€].1./|2{ у повстанцев не бьтло. |1олковник
|,1гельгштром ввел в бой до четь]рех рот пехоть] и полторь] с0тни
ка3а]ков, ип,1ея в ре3ерве более ротьт пехоть] }' два орудия. |1осле
]{еудачнь1х атак он отступил. ( месту боя спетпили подкрепления,

{)г:ерап,ито во3главил генерал 3ггер' <<9 сам сейчас отправля1о'сь

т3 отояд для принят11я лич}1ого над -н!]ми начальства)>'; писал

3' "й'#й#;; ъ!' 1 ,';;":^у' };ръ* Ё'б р ', '.ь' шо да н}1ь1 шт 3ггер а,

;'ъ;;;";;;;;; , ;";;;-'''''*',, 2 орулия. 1раугутт видел кон_

центрац11ю воиск' ;;ъ;;;;Ф;д::"^$й и с1ойть насмерть' Фн

тольковьтслал.',ц',,.:тросьбойпо.спе1питьнапомощь.3абой-
11ов своих он бьтл спокоем - они великолепно показали себя в

бото, т1о 1!а пош{отць !'д"йд' бьтла слаба' Фтрял €тасто:<евича все

еще находи.т1ся 3а Ёу:;;;; оФядь| Брублевского бьтли в 1]е ме-

Ё€€ 19;ф(€а'1Ф* ,'л''.',ии' че}1 1раугутт'
14(26) ',, э,!ер атако.ай ,1:.'рч 1раугутта в- Белинских

лесах. 9от как о,. оЁ,"л 'сра'(ение: <<!(олонна двигалась по уз-

ко:!|у возвь!',.,,'.'!,'-'ф.-'.й',у, ведущему нерез болотисть]е .'!

;;.;;.';;;;;;й!. вдБу' ""д,' по перегшейку этому исче3ли и свер-

ну'ци влево ,^ у.^уБ греблто, по'по!кенну'о "ер"' 
|]1иро1:: болото

т1 ведущую ' 
.у"т,['"с' 1одько что- авангардная цепь вступи']1а в

'лес' она ,.".,у''!, 
-й' ,"^"','' 1'1звестив 'своих сигнальнь1ми

Рь|стрела\,1и' мятех(н]1ки' в11д1]мо' не о}кидав!]]ие нас' тотчас за-

няли у1(а3а11ну|о 'м' 
верно' 3аранее [1озицию и в'стретил}1 нас

уби[тственн.'', ''"й, ':т'которого 
с 'самого 11ачала з}|ачительное

чис"цо бьтло ранен;.';{;;" ,'й"' бегопт ра3даваясь !{аправо и на-

лево и двигаясь все вперед' дрались в'самом близком от неприя-

теля расст оянии; - 
бой зактапел с-амьтй отчаянньтй; цеп}1 наш]и'

предводим,," *р.,рБй' ]Ё''', 9_9_1ур'*'!' 
11]аг 3а 1пагом вь1тес-

няли храбр' -р'*''"ихся ш1яте}кнттков' Больтпое пр'о'странство'

'3анятое неприятеле}'1, }1 довольно 3начительнь1е г1отери на1пи при

без того так мад(]ч?1с!е,'том отряде 3а'ставили ввест!1 в А€а'|Ф Б'€€|,'

'1'ак что цепь дралась почт11 все время без резерва' 14 так_ храбрьте

стрелки' все наступая и вь]тесняя }1яте)кников' до11]ли до самого

их лагеря, распо,т!о}ке'нного среди густого леса на довольно об-

ширной поляне. ||роАол>кительн9-е--:^ремя длился и тут ешл'е бой'

но наконец м"тех<ни^и' пора)ке}1нь[е на 'всех пунктах' дол}кнь1

,6ьтли уска', -,,'',''" , 6'"',"' оставя в ру'как на1]]их все свое

;;;;;;;;';. Бо1! продол}к ался б9"{"^:. двух ч асов>>'

|!одводя ,,''',|'йБю, э"'р указь1вал' что на поле сра}кен}1я

()с1'а./|ось 26 убитьтх и тя)кело раненнь]х повста-нцев' захвачен

весь обоз и запась1 продовольствия' 1раугутт убит' |''||' ''р,,'
<<состояв1ши;; из 3б0-4б0 челове^ '"'',, 

воору>кет;ньтх и обу_

11еннь]х' .'""р.""!'й р'-,о,', разбрелся поодиночке во все сто'

ронь]... ,.'"1'',,,Б' чтобьт он Ё состоянии 6ьтл сфорьтироваться>>'

3ггер, одна}(0, при3нал' что <<успех окупл^е[{ на1\'1и дорого|] це-

:+оЁ1>>, .1то 
'" ','"'[,Ё'э"']'!'й"*'убитьтмтт 

и 36 ранень:ми' |(ак и в

предь1дущ|.* д',""',иях' он преувеличивал силь] повстанцев'

заяв.,1яя' ,'' 
'д"р*'' ''б"ду 

.с г]орстью людет?>> 110'

"""5;;; 
р'й'р! 5]:!.!" у*Ё 

"б''*" к истине. €о сторогть1 |1овста}1_

11ев дано примерно'такое }{е описание с1ра)кениу' Аве первь1е

атак\1войск о,,,_,, й"'''' '!ой','' 
1ретья так}къ захлебнулась' ]огда
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3ггер личг!о возглавил атаку. (онь под ним бьтл убит, но конту-
>кенньтй ге:.|ерал 1пел вперед. €олдатьт бросттлись за !{им и' не-
смотря 1{а тя}(сдь1е потер1'' овладели лагерем. |1артизань: по-
терял}'1 вссь обоз и ра'ссь1палт:сь. ]олько 1раугутт 8о г::1а,ве г!}]]-
пь: в 43 1|еловека ото1пел в порядке, прикрь]в отступление. [|о-
тери в этом бою'составили' по словам мемуариста, 14 не.:-товек, а
всего в двух боях вместе с ранегть1ми отряд потерял до 30 чело-
век. |1отери 3ггера бьтли гораздо большие. (ак утвер}{дал со-
временник' он да'{е сказал: <<3а мной поле боя, а за 1раугутт'ом
победа> \!!. 17 птая 1663 г. &[уравьев п:ифровкой сообщтдл т{аРю
о :победе пад ?раугуттоп( в Бе,::инском лесу1!2.

[[ора>кегтие 1раугутта бьтло следствием грош1адного перевеса
сил 1(арательного отряда. ||о данньтпт гтов,станцев, 3ггер имел до
3 ть:с. солдат; по офишиаа'|Б!Б1\4 даннь]м (видимо, близк;;м к ис-
тине), около 900 человек. |1ревосходство налицо' ибо в отряде
1раугутта не бьтло ут 200 че]1овек. (алиновски{а, например, назь1-
вает шифру в 150 че'_1овек' Арамовиш - 160' 3елинскгтй - 190.
Бторой прин;тнот} |тора}кения следует считать недостаточт{ую ,со-

гласованг|ость действий партизанских отрядов. Ёельзя ска3ать,
чтобьт соседние отрядь{ оставили 1раугутта в беде, не }келая ему
помо1]ь. Фтряд (тасюкевича' получив сообщент:е о боях у [орок'

пере1шел Буг, но |4 (26) мая, т. е. одновре}'1енно с 1раугуттом,
бьтл разбил'у 9ерска. Фстатктт его во1лли по3'{е в отряд.[1еливьт.
|]ьттались т|о}10чь 1раугутту !1 отрядь], дел}ствовавш:ие север_
]]ее 113. .[!яндер, по.цучив сообще:тия о'г 1раугутта' поспе1пил к
}{ему на помощь' но в дег1ь сражения у [орок он бьтл в районе
€авицкой (орнптьт, где натолкнул'ся на во,1ска. Фтряд карателей
после нескольких безус:тет.пньтх атак на позици!.{ парти3ан отсту-
пил. |1уть к '}раугутту бьтл открь1т' но помощь запоздала114.

[1осле 6оя 1'4(26) мая 1раугутт у]ке не оправ11лся. Фн утпел
в глубь |]оле,сья. Б июне его группа (около 40 человек) соедини-
лась с группог! ,'1еливь:' Фбразовал,ся 'гак назь!ваемьлй брестско_
кобригтс:<гтй отряд (до 150 неловек), действовавтшттй в бассейне
[1рипяти. Фтряд имел да;ке некоторь1е военнь1е успехи. 1ак' в
и]оле у дерев,ни 1\олодття в уАанной засаде 90 повстанцев ра,с-
сеяли ,свь|1пе 2 рот карателе1|. Ёо затем отряд бьтл оттеснен в
болоти.сто-лес}1сту]о местно'сть' от'резан от на'селения' потерял
поддер'*(ку крестьян, тт 1раугу'гт приказал вь]ходить и3. окрух(ения
}1елкими группами. 1-1есколько так]{х групп пробттлось т< Бруб-
левс!(о},1у в Беловех<скую пущу. А 1раугутт с группой в 20 чело_
век у1цел за Буг. 1ам вскоре от!(рь1лась новая и послед]]яя стра-
ница его х{:т3ни 115.

}спе:пньле бои в мае 1363 г. 3€а] 12(80 и Болковьтсский отряд
под 1(ом а !1дов а н1]е м <<.&1лотка>>, сфор м ированн ь; р1 !]з кр естьян д.е-

ревни [ьтсково ]{ городской молоде;ки. Фтряд из 300 бойцов де-
лился на 2 роть: стрелков' роту косинеров, конг]ую группу в 12 че-
ловек и обоз. [1осле ряда мелких, успешнь1х столкновений в

пайоне ,|[ь:скова отряд дв1|}[}_лся к А{т:ловидам' Ёа марше

!-з с13_15) мая в р-айоне деревни &1ихалино отряд провел три

успе1пньтх схватки с карателями. Б эт'их боях повстанць1 потеря-

ли девять человек убитьтми и ранень|ми' ^каратели ,}ке' по данньтм
Арамовина, за 3 дйя потеряли сРь1|ш^с,170 человек !1''
' 3 офишиаль}1ь].{ донесениях 6о|т 2(14) мая представлен в дру_

гом свете. Б донесении генерала 3ггера карательнь|е отрядьт

есаула Блттстратов а и капитана Бвдокимова (всего около сотни

''.''', , л'ух рот) в райо'не &1ихалина встретились с партизан_

;;;;';;р;;;й # во6 ,й''"^ [ раз6или их наголову. 3ггер сооб'

й'.", ч1о бой .начался рано утром 2(14) мая и с перерь1вами

продол)кался более суток. Фн призгтает' чт'о карателям пр]{ходи_

;1Ф[ь Ф1€т}пать' но 
'б',с,"*' 

это донель3я странно' Бнанале'
мол' <<мяте)кник!{ рассеялись'..' в|'!дя смелость на1пих солдат' не

вь!дер'кав натиска :тх. Ёачальни1( отряда, нтобьт дать отдь{х

своим людям} отош1ел к корчме А4'ихалттньт... .&1яте>кн}1к}1... дви-
;;;1;;" .'-','.,, 117. } };13р1 вьтхоАит' что разбитью мяте)кн11ки

;;ь;;;;й;;г победоносно отступающее воинство. А вот каков'
по 3ггеру, фигта.п собьттия:

*мрой, полу':еннь;й п'1яте}к11иками, 'одвако ;ке не бь;л для них

д'-'''',*,... },"дев прибли>кающееся войско на11]е'- ре|пились
т(.перь у)ке не уступать победу и защищаться до крайности' по_

этому тот1|ас занял1] крепку1о позици1о за длинной плотиной' на

',уй"* 
леса. ](епь на1]]а стремглав _6Росилась на плоти}1у' за

не1о колонна' сопрово}кдаепцая казакайи. 1ут встрет|4л у|х дру'к_

ньтй залп мяте}!(ников, но ни часть:й ого,нь' ни отчаянное со!1ро_

тивление... не },1огло остановить войск на1пи.'х..' неприятель' дер_

)кась упорно' все х{е, нес}'1отря г|1{ на ]1еревес в силах' ни на

вь1год' позиции своей, ни на твердую ре1пимость не отступать...

нати'ск вь1дер)кать не мог>>' Бой, по [о1ФБ2[ 3ггера', 3акончился

полньтм ра3громом парти3ан' которь|е <<разбрелись в малъ1х пар'

т|,!ях и поод]{ночке во все сторонь1>>' потер!! п-ротивн!1ка он опре'

д.',.] до 100 чедове|( убитьтй^п, а свои-убитьт оди!т казак и

оди}1 солдат и ,семь раненьт118' €о-поставлен1!е двух противопо_

ло)кнь1х св11детельств о схватке у |(орнпяьт ?у1ихалино вскрь]вает

яв ну 1о тенденцио3 ность до}{ есени я 3ггера' п:!'.1'^11'".кол оннь1"

вь|ну)кде|{ньти отход ее в перво|'т фазе 6оя он и3обра}кает как
,стремление дать 0тдь1х по6едоносному воинству' [пасение колон-

ньтотоко!!1!а,гельногора3громаподоспев1пимка3ачьимотрядом
под пером генерала приоб!етае'г вид полного истребле]1ия вось'

мисо'т повстаг1цев.
Ёаттболее крупной операцией, имевптей больгпое не только

военное' но и !1олит'11ческое з!1ачение' имела осуществленная (а_

линовским конце!{трация повстанцев в м!1ловидских лесах в €ло_

нимском уе3де , *Б''''" мая. |1о даннь1]!1 Арамовина, в этом райо_
не с0средоточились отрядь1: Болковь:сский под коп1анд'ованием

..й'''йа>' (около 270'человек), Ёовогрудский -А4иладовского
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(140 неловек), насть отряда "г1яндера (25 неловек), |1рухганский
отряд Блодка (около 50 человек), €лонгтпсский отряд-бндзил.ца
(до 300 иеловек). Бсего, так111\1 образом, ,сосредоточило,сь около
800 потзст'ат:лцев. (омандо|вание над н,ими принял полковник ,[{ен-
кеви1! (!яндер). Бенером 20 мая (1 июня) отрядьт инспектиро-
вал (алиновск;.лй. Б течение двух следу1ощих дней в районе А{и-
ловид произо1пли столкновения с подо1пед1пими тремя колонна_
ш|}1 карательньтх во!|ск, закончив1лиеся в пользу восставцл'их. |[о
даннь!м Арамовипа' повстанць1 потеряли 18 человек, а карате;]}1
до 240, главнь|м образом от своей )ке 1(артечи. [лавньт!| }1тог -подъем морального духа партиза]'{ и окрест}]ого населения' уве-
ровав1]]его в ,силу во'сстан;-тя 119.

€обьттия у .\1иловид получ1]л!| {ФБФа'{Б}{Ф подробглое освеще-
ние в донесениях начальников карательнь1х отрядов. Бпечат''1е_
н|1я 6ь1л|1 достато!]но сильнь|ми, .ттобьт найти отра)кение и в г1о-
следующей переписке. (ак видгто, карателей более всего трево-
}кили'смельте действия повстанцев, осуществляв1ших револ]оцион-
нь1м путем прекращение феода.тль]1ь|х повиЁ]ностей, объявлявтпих
крестьян собственниками 3емли' (аратели видели' что крестьяне
поддер)к,ивали по1встанцев' откликались .на }1х 3ов.

Боенньтй начальник €ло;:ттмского уе3да до];о,сил, что в мае в
!1айоне дереве!{ь А4т.тловидьт, ||]алевичи, А'1ихалино появились
с1].т|ьнь!е гр}/ппь1 ]1овстан1{ев' акт1!вно осуществляющих декретьт
револ]оционног0 правительства. 1ак, |7 (29) мая 1363 г. началь-
ник повста [{ческого отряда' з а 1|яв дер евн1о !,оброшльтсел' <<собр ан_
нь|м в церкв!{ :!ленам волости объявил шпа'ггифест г1ольского пра_
вительства о введении крестьян в соб.ствен|!ость и уравнении Р
правах сословий... Фбъя,влент.те сделал вместе ,со 3де1пним на-
стоятелем гре!]еского вероисповедания 1,риневи.тем; 3атем при_
сутству}о111ие крестьяне обязались клятвой бьтть верт:ьтми ||ацио-
нальному правительству>>. |{од этип'1 ре1шением подписали'сь по_
встанец^}}]. 11ут<ат!]евин''стар1пина волости |{н ,[|азарнук и кре_
стьяне 3птитрук, [[ачело и 1оптатл (оневехта. Б ;<лятве, текст
которой сохра]]ился, крестья|.1е обязалртсь ука3ов 11арского пра_
вительства 11е слу11]ать 'и по мере сил 0ка3ь!вать по}'1ощь повстан_
цам.

[!осле обнародовантля манифеста и присяги <<началь}11{1{ инсур-
гентов пригласил всех крестьян к 3аранее пр14готовлегтной в пле_
банном до}{е 3акуске' после которой гпайка удалилась... к йило-
видским лесам...>> €ообщалось' что документь| о передаче 3емли
крестьянам хра}{ят и начальству не представля!от 120. }правля;о-
ши1} Аобромь1сельски}4 имением сообщР|л, что повстанцьт, обт:а-
родовав манифест, закупили водку' <<по'г!]евали крестьян>>. €вя_
щенник А{иловидского пр1]хода донос]тл. ||то 11(23) ш1ая ран0
утром <<к г|ему явилось до 80 челове|( инсургентов, требовали от_
переть цег.ковь и благовес'[ить для при3ь1ва крестьян, для чего
бьтло отправлено инсургентами несколько человек в близлел<ащие

1т\,1е11ия А4иловидьт, (уликгт, €корнит<и... |[осле сбора крестьян }1н-

сургенть1 приказали священнику идт|1 в церковь' где один из них
про!|ел во3мутительгтьт1! против правительства магтифест с по-
дробнь1м объяснегтием ,он.ого крестья1]а\1. [|о,сле вь1хода 11з церкви
крестьяне бьтли приведеньт к присяге...' после присяги 1]ачальник
состав]1,/] акт ;,] п,ринудил священ1|и]{а подп}тсать ог;ьтй за негра-
]\,1отнь|х крестьян... во3\тутительнь!й п'{анифест бьтл отдан крестья-
гтам. 3атехц крестьят]е бьтли угощень1 инсургентами водкою }1 3а-
куско1о>> 121.

12(24) мая повстанць1 на реквизиро1ваннь!х ими десяти почто-
вьтх трой1{ах в пять утра прибьтли к гавсковицкой церкви <<в со_
прово'(дении крестьян деревень (олодовичи и [авсков||1]и' 1]ере3

1(оторь1е ог!и проез}ка,'ти. прика3ав отпереть церковь' т'1ачальн};1к...

про!1е,1 собр авш]имся крестья1!а\'1 воз},|утительнь]}] против прави-
тельства \,!анифес'г ]]... привел крестьян к присяге... 3атем гта-
1{альг|ик дал (рестьяна}{ для угощен']я 10 руб. серебропт и пере-
дал ]со,ставленгтьт[} иш1 акт о действиях инсургентов>.

|1|(2$) птая, обобщая получе}!11ь1е им сообщения, военньтй на-
!!альг1{{к €лониптского уе3да писал Б Бильно, .116 с 6 (18) по
13 (.25) мая !.]з всех полицейск;тх ста1]ов' от стар1пин, священ-
]{иков, станцио1!г1ь|х смотрителе[! и управля]ош{их он получает из_

вещен}{е о то\,1, :тто "<вФФР})кеннь|е инсургенть1 в 3начительнь1х
парт!!ях до 100 гт более !1ел0век являли'сь в деревнях..., соб11рали
крестьян в приходские церкви, ч11тали им штанифест 1{,ентрально-
го коп{итета о бе3во3штезднор] отдачо крестья11ам 3е\{ли' приво-
дили крестьян к присяге в верности |1ольст<ому правительству...
3а6ирали |{а по11товь|х станциях ло11]адей, ямщиков и бринки, на
которь1х переез)|(али |1з одного прихода в лругой, в имениях за_
бирали лошадей, ,п]одей, 6рали и3 кладовь1х в@Ак}, не платя ак-
ци3а... 1,1глсургевтьт следовал}1 еще и на обьт'вательских подводах
[! пр1{ них бь]ло 5 деревяннь;х орудий...>>

Ёаконец, 13-20 птая (30 мая - 1 итоня) сообщалось, !|то,

вьтйдя из лесов, повстанць1 направились 1{ миловида\'1 через де-

ревни 3аполье, 1'отпево, €релов, }}4ващевичи, !емел, <<брали

0ъест!|ь!е при11ась1 в деревнях' во3мущали крестьян против пра-
вите,т|ьства' оставляли возмутительнь{е манифестьт>>. |]овстанцьт

уничто)кали документаци|о в сельских правлениях' х{гли п'1остьт

на стратегиче'ском 11]оссе Брест 
- 

Бобруйск' портили телеграф_
нуто 

'_1и}{и1о. 
[1ередвигал'ись они на почтовьтх тройках, меняя ло-

гшадей на ста]]циях.1,1з донесеттий военного начальника €ло-
нимского уе3.|{а видно' что в течение ш{ая в районе ]\_\иловид к
[10в€13,н{3\4 11р!{соединялись ямщики почтовь1х ста1{ций, рабоние
А4иха,:иглского стекло3авода, дворовь1е и 6атраки помещичьих
имений |22.

||ро'гив повс'ган!]еских отрядов' сконцентрированнь1х в А4ило_

видской пуще, бь:ли бротпе}1ь1 крупнь1е силь1 пехоть1' кавалерии и
арт''лерййские подразделения. Бще 20 птая (1 итоня) из €лони-
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ма вь]ступ!']ла] колонна в составе 3.рот пехоть1 при 4 орудиях и30 всадгтико;;. 1,1з Ёес'в:тл<а .]винули'сь еще 2 ро'тьт. Быгшед1пие
отрядь1 а'г..|ковали лагерь повста{]цев 22 мая (3 итоня).Бот к:тк развива"'1ись собьтт'ия в описании командира кара_тельного отряда: <<Бсе. ра,сстояние от ста}1ции А4иловид д' ч*_
мел }1 далее нрезвьтнайт|о лесистое' болот,истое, так чт0 1поссе
представляет узкое дефиле... 1(ак только- опу|пка бьтла обстреля-
т1а картечньтп!|] вь|стрелами, то !-я.^рота бьтстро начала наступатьвлрав0 от 1,!оссе ;; ]-й взвод 3_й ротьт, углубляясьв"/1ес'завя-зал пере,стрелку со сторонь1 площадки; друго.\1у в3воду этой ротьтя велел идти со сторо1]ьт спдольной фабрики с барабат:ньтм 6оептне столько 4ля действия на ф,танг, как для отвлс]!|е|{].,я туда вни-мания мя'1'е}к1]иков; но это ]{е помогло: мяте|{11и1{и 3нали непри-ступность свое[1 позиции и так упорно дерл{ались в ог1у|цке' чтоя через 2 часа прину:т{ден бьтл йа йесто 1'-г} рогьг,'й], 2-ю, а1-ю отвести в ре3ерв; ъто'ла 2-я рот'а г]е п1огла преодолеть 3атруд-
нений ме,стност,и: она то}ке не могла дойти до Ёдинствей,оя 

'!о-пинки' 'соединяющей шоссе с лагере\{, хотя т.1 отодвинула мяте}к-
ников настолько' чт1о у)ке виднь1 бьтли их бараки. {ёйствия 3-й
ротьт, действующей под личньтм над3ором 

''*ор' 
Ё.Бр'*', ,'**бьтли парали3овань] местнь1ми препятствияйи. 3,начительная

убьтль ллодей (убито 9 неловек' ранёгло 40), их у.'й''!!, ,насту-
пающая темнота и |име]ощееся в виду четь]рехвер,стное отступле_ние по у3кому_ 1{]оссе, окру){(сн]!ому лесом' заставили меня пре-кратить бой. Б плен во время дела в3ять1 два человека>>.

- 23 мая (4 илоня) каратели |11турм(-)вали лагерь вновь' но о}1
бьтл у;ке пуст. {{онью повста11ць1 покинули е:.о, замётя подо11]ед-
11]ие к неприятел1о ре3^ервьт. 9,ислеглность повстанцев царские офи-
церь! определил\1 до 3 тьтс. челове1(. €ообщая о ,ро'сй"дш]1{х со-
бьттиях, как всегда, в бравурном тоне' на!|а"|1},}!и!( эксг!ед|.{ции
]111сал: <<}5'яте>кники бе>калг| \'{:]ль1ш|и партиями>. Фднако сей}храбрьтй воин г]е ре1лился прес.цедова'. б.*'',,''',-|'?" 

".'.',4 ротьт пехоть1. <<Ёет;звестнос'гь об их силе'- писал парский офи_цер,- п'риблт;;кег:ие вечера и неимение никаких о них сведениЁт
3астави'-!]'1 А{еня взять новое направление... мь| отступили на
гточлег>>. 1'ак разбить1е мяте}кники прину]кдают победйтелей от_стуг{ать под прикрь1тием арт],1",тлери[1ского огня' а <<победители>>
!!е р-е11'1аю'гся прес/1едоват'ь <<бе;кавгпих мелкими партиямгт>> 12з.

(ак ни хитрили шарские^офицерь1, 0ни не \{огли скрь|ть сво!о
неудачу под А4г:ловида\,|]]. Фт генерала 3ггера потребовали от-!]ета о !1р}!чинах неудачи' обвинив в отсутствирт дол>кной рас]1о-
рядительност;,т. Б отве'г 16 (28) ттюня 5ггер послал обгпйрньтЁ;
рапорт' аЁ!али3иру}ощий ход кара1.е,цьной операции в }о]кньтх уе3_дах [родттенской губернии, в котором ука3ь!вал' что в г1одведом-
ств_енном ему ра{}оне восстаЁ1|]е подавлено: <Фбщий резу/|ьтатдействий во вверенно\{ мне районе-весьма удовлетворительньлй...Фни (повста!1ческие отрядьт.- А. с.) 6ьули разбитьт , р,..""',',

!1ру;канский и |(обринский уе3дь! совер1]]енно очищеньт... Аей-
ствия вверен'нь!х мне колонн войск не ограничивались' однако'
этим' они действовали с успехом и в Болко,вьтсском и €лонттм-
ском уе3дах' и скорее я вправе бьтл о;кидать благодар1]ости и
!]оощрения всем чина\{' не)ке.т||{ упреки и 3аме!{ания>>.

3ггер не отр]{цал' что под йиловидами повстанцьт ттзбе;кали
порах<ения (<гпайка раз6ита, хотя и без значите"гтьно,й потери...
€ледов 1'1е открь1то..., АА1: пре'с"г!едования не принять1 надле)каш1ие
плерьт>>). Б неулане он обвинял подчиненньтх офит{еров, которь]е
атаковали повстанцев пре}кдевреме.нно' не дав во3мо)к}|ос1'|1 за'
кончить конце}1трацито войск. Б то >ке время 3ггер подчеркнул'
что распро,странили'сь преувеличеннь]е слухи о силе повстанцев:
<6ведения о многочисленности }4иловидской гпайки ирезвьтнай-
|1о преувеличень|' |]о всем сведениям' собранньтшт от пленнь1х'
()на не доходила до 1000 человек>>.

[1ргт'водя эттт цифрьт, более 6лизкие к истине, 3ггер давал по-
}{ять, {]то 3начение неудачи под }4ило,видами сильно преувеличи-
валось. 3то бьтл более вер:тьтй }1етод 9;г!!3в,{а]]ия, чем 3а'вед0ш1ая
ло;кь офицеров' ука3ь!вав1!]их, 11то против них действовало до
4 тьтс. повстанцев.

9резвьт.тайно и|1т'ересно и при3]-1а.н}{е генерала о6 отсутствии
у войск про1]одни]{ов, информации о пов'станцах. Фн питлет' что
войска соверш!а1от <<форсированнь1е переходь1' утопая в болоте>;,
!|т0 <<}кители 11а,сто пора}кег{ь| удивлением' в|тдя, г1о каким местам
тлайки бьтватот пастигаемь1 и преследуемьт. |1ри этом ну)кно 3а}1е'
т].'ть, что больгпей частью следь! до такой степени теря1отся' что
нет почти возмо)кно,сти отк.рь|ть их. 3то мно}о испь1тано перед
делом 13 мая. 9етьтре дня я, бесполезно проходив в'се леса, бьт-
вал иногда, как по'сле ока3алось, в самом близком от гпайки ра,с_
стоянии 1.1 лит1!ь на пятьтй день к вечеру, проходив в течение этих
5 дней до 300 верст' открь]л' и то обязан этим только случа1о'>.
Рапо,рт 3ггера интересен и тем' что содер}кит подробности о сра_
}кениях, об упорстве повстанцев в бото. Фтводя упрек в недостат-
ке ли.тной решительности, ге11ерал 'сослался на бой с 1раугут-
том, где он са}:1 <<для более ре1шительного действия лич}:о при1{ял
нач;!льство. Б этом деле подо мното убита ло11]адь, са},| я ко}гту-
}кен !] :логу>> 124. Рапорт 3ггера от 16 (23) и}оня свидетельсгвует
о том' 1|то повстанць{ [ролненшинь{' поддерживаемь1е населе-
нием, в 1'0!!е|1{.1е \1ая-итоня 1363 г. дрались смело и упорно }1

отступал{{ только под давление\,{ превосходящ!!х сил.
(аковьт итот-и собьттий у }1иловид? Б плане политическ0ь| ло-

встанць| добились несомненного успеха. €концет'ттрировав круп-
г|ь1е силь| и в3яв, хотя и 1{а короткое вре}1я' контроль над 3начи-

. тельнь!м районом, о!1и сумели у'становить контакт с на'селением.
|_'}[ере:вигаясь ттеболь!1]||уи подвижнь!ми грулпа]1и от села к селу'
| повстаншьт повс1оду осуществляли реализацию маниф€'[12: 9 Ё2-

| л.'. крестья!{ зепллей и прекращенитт феодальнь|х повинностей.
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Ао'несеттия м('стнь1х властей не отрица}от, что эти дей'ствия поль-
3овались со11увствием и поддерх<кой крестья}|ства.

Ан.а.тлизируя миловидские ёобьлтия' начальътик п;та6а 2-й пе-
хотной /\11вт1з|1и [ейнс в частном письме по3}ке 1]исал' что <<во
в'сех дсревнях появил|1сь эмиссарьт, ч}1тав|пие,собранньт}1 грома-
дам де!{реть| револ1оционного правительства' которь1пги земля, об_
рабать:ваемая доселе крестьягтап'1].1' с согласия панов отдавалась
им безвозп{е3дно ]{а веч{]ь1е времена. 3асим тут }]{е 

'''-р''''.,3ап]]'сь в _трех экземплярах' из 1{оторь!х оди{{ передавался кре_стьянам. (рестьягте немедленно перестали испол}]ять свои пови}{-
'1:ости отно'сите,дьно по\'{ещи;<ов... 1_{икто и3 ](рестьян ].1е отнес рус_ским вла'стям дарственной 3апис1{ револю1{|1о}11]ого правитель-
'ства>>. [ейнс пр}1знал' !1то в это\'1 основная причи]]а <<уг1орного
равноду1пия к нам крестьян во все вре\{я борьбьт>>' ч.го ]Фестьяне
[ролненско й губер т'тии <<сп{отрят недоверчиво)) н а ца рс,к}1е в'1 а,сти.
<(9то недоверие 11]ло так далеко, что' не в укор офицгталт,нь|м до-
несениям' мног],1е русские крестьяне принимали у11аст]-]е в вос-
ст ании>>.

|1ризгтав, нто официальнь1е до1]ес'ения [Ф[13Б[9;'1й'сь тенден-
цио3но, [ейнс приводил в качест'ве одного из т]римеров собьттия
<у ,&[иловид 

- 
!-1а граг1ице [род.неттской и }4иЁс:<ой туберний,.

3десь, по его словам' в мае ]воз г. <<крестьяне цель1},|}т ста]|ами
т]ринип{али православ1{ую присягу на верность \{ятежу... (рестья_
не тут,- продол}}(ает [еЁтгтс,- 1.1мел]{ некоторое основа]{ие на не_
доверие к !тап,|>> 125'

Б военном отно1пе1|ии повстанць] у .\4иловид такх{е добились
определенного успеха. (арательнь|е отрядь|, окру)к1.1в1пие лагерь'
не сумели нат-]ест1] г{ора)|{ение партиза]1ам. Фднако успех по-
встанць1 не закрепи;:и. Б объединенном отряде гте бьтло еди]1оду-
11114я и'согласия среди началь'ству1ощего состава. !]асть команди_
ров предло)кила ,смельтй план атаки отступив1цих кара.гелей для
завер1пег1ия ра3грома, но,[{яттдер' приняв[т]ий общее' ](омандова-
ние' не,согла'сился. Анициатива и время бьтли упушень{' а вскоре
при1лло сообщение' что к месту боя спегпат новь]е отрядь{ цар-ских войс'к. [!ов'станць{ покинули лагерь у А4гтловид, офядьт рас_сьтпали]сь по уездам. [[ру;*;анский отряд под т<омаг!до'ванием
Блодка, 'соединив[]]ись с 

-отрядом 
!ухин'ского, действовал неко_торое время в Болковьтсско&т уезде. Ёовогрудский отряд под

командованием А4иладовског_о у1пел в свой уезд, где вскоре бьт.-,г
разб'ит. Фставтпаяся вблизи А4ило'вид .ру,п', костя'о* к|торой
бьтл €лонимский отряд' бь:ла нерез несколько дней атакована
войсками генерала 3ггера.

н_а рассвете26 мая (7 итоня) тр].1 ротьт атаковали пов'с.ганцев
врайоне церевн|{ [уковини. "7_[агер! располагался на во3вь11шении
<0стров 1-ора>> среди болот, зарос|лих лесом. <<.&1'естность, по
которой ]пли'- ,]Ф;}{Ф€Р1.г! командир карательного отряда'- мо)кет
вполне назь1ваться непроходимо{о' люди вязли по пояс, чаща

'|'акая, что в 5 ш]агах ничего г1е в11д}1о. Ёесплотря на все это, дви_
)кение производилось с велгтчайтпею тиш|иною' прерь1ваемое
1'олько треском ветвей и плеском водь1>>. |]овстанцьт, однако, за-
\{етил1.1 г]астуг1а}ощих и ото11]ли после пере'стрелки. Фкрул<ение
|{е удалось. 9исленглость повста1{цев офице,рьт определяли до
600 человек, но это г1реувеличение в два раза. |]ленньте пока_
3ал'и' что еще в лагере у .А4иловид г1овстанцам 'стало известн'о о

дви)кении крупнь1х сил карателей. <<йнсургенть]'- доносил офи-
цер генералу 3ггеру,-* ].{ме|от отличнь1х 1ппионов' крестьяне
слу)кат им из-за денег' по\'|ещ}|;(и - Ради тпляхетской сво-
бодьт'' 126.

Фбшуто оценку действий повстанцев в [роднет:скойт губоргтии,
их 1состава и чис,/]ен,|{ости дает 1(. (алиновский 'в известной за-
писке от 28 февраля 1864 г.: <9тправленньтй предо мно]о в [рол-
ненску}о губер.гтило Фнуфри!! АухинскиЁт, явивтпийся зде'сь в
Б'ильно с п1андато}'1 полт(овн!1ка' даннь1]{ ему' как я видел из под_
писи, Бьтсоц1(иш{, 32Б€;-1 в'оору)кенное восста|ние в [родненской гу_
бернии. [[4мелтт вос'стать по ра,споря)кению Аухинского в одно
время все уездь]',но так как он дал очень короткий срок' тоуспе_
ли завести восста1!ие только в трех уе3дах: €окольском, Бе.:_1о-

стокском гт Бельском. ...ЁеуАана !,ухинского в деле под €окол-
кой, хотя не сто/1ь поразительна, как официальнь]е русские изве_
стия объявляли' дурно подействовала на окрестное население,
однако не остановила еш{е сочувствия к делу восстания. €ледо_
вав1пие зате\{ почти г1остояннь]е пора}кения на11]их отрядов, бес-
характерное их существование в деле политической пропагандьт,
сове'р1пеннь1й недостаток вое}1нь1х средств и лтоде1] спо'собнь:х,
осл]6ляя вь{3ванное в народе сочувствие к воостан1тю, способ_
с'твовали почти окончательному у1{ичто)кени}о 1паек в [роднен_
ст<ой губерн|1и во время моего военного там комиссарства. 9ис_
ле|нность их по недостатку ору)кия бьтла очень 'не3начительна'
итак: отряА Аухи;тского состоял не более как из 500 человек'
,[!яг:дера^ ([енкевина) - 300' Блодка - 100, }Фндзилла -250'(ракоЁского (1раугутта.- А. с.) - 150, €тасюкевина - 300,
1ь:штки - 100... Бсего не более 1700.

€остав этих отрядов бьтл больгшею частью из крестьян ка3ен-
нь1х, мелкопоместной ц]ляхть1 и городских :кителей, в которь|х
гпайки !] }1аходи'-1и самую сильную поддер}кку. Ёа помещи1{ов и
крестьян я п()лучал постояннь1е >калобьт от военнь|х на!]альников'
которь1е в сво|о очередь представлял по обязанг1ости [юлорану-
1(акое у!]астие г1рини\1али грод}{енские помещи}{и в народнои
органи3ац].1и, мЁ!е хоро1по не известно' |но ре3ультато'в их деятель_
ности в отно1пе11т{,|{ их к вое'ннь1\{ отрядам по|1ти совер1пенно не
бьтло. 11]айки прину}кденьт бьлли по больтпей части собственньтми
средствами приобретать все,необходимое>> 127.

3нергинная деятельность (ал;':новского способствовала вовле-
чени1о крестья}1 в восс1'ание. ]1,емократ1{!1еск!|е си'_|ь1' руководи_
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мь|е кал!т11о]]скип'1' вь1ступал!{ не только против царских властей,н'о '}! ]1ро1'и1] помещ].1ков' вь1ну)кд ая ;1х ,рйо".'.[Ё {Б''щ" ц'р_
жн"::";'*'}''' напри]'|ер' влад:]ец имения 6ерин помещик
( п р о с'! . 

' ',,.,, # #,' *1:}ж ъ:.{;# :н 
"ж1}{ 

" Ё , 
"ъ?ъ" ;|: 

*твосста{|ия не всегда по3в'о.|{я,п удовлетворять подобньле,просьбьт:!.е хва].ало 
''й.1-_1'*, ко''а,'д!'р батальона, стоя!!{его в Болко-вь!ске' п]]сал губернатору,.,что он пр,;,ух,ден перейлти к обороне:({...Ётахо)кусь в совер[пенной 

''''..,'''" на слуна|! }1ападения>> 129.|!одводя итог борй", к;;;;;;;;';, €ераковского, 3ве;кдовст<о_го, Бруб.гтевст<ого, {луского' т;';;;;, м;;;;;;;;й,"Ё'.,''у',,других ]]зве,стнь|.\ и оставгпихс1 не;гзвестнь!ми деятелей револ;о_ци'он1]о-демокра'ти!]еского крьтла восстания' нель3я не отдать даньува)кения их э]'ергР1и, мух{еств}''стремлению вовле|[ь [1|}]рокие
1_'-'1 ^1р 1."ьянств а в восстание, р а сш'ирить р а йогт бор ьбьт, пР ида тьеи характер п0_]л]1нно народ;:ь:11.

г1а весну' вреш1я осуществления 3амь]сла демократ].]ческих сило расг{ространен}ти в0с'стания на во'сток' пр}{ход]|тся самое боль_1{.|ое число боевьтх ;19у9твий Б штае (н. ст.)',по даннь1},1 3елинско-го' н:ас"по боев и стычек дост'игло п{аксимума*.- 134, из н'их 73произо|1]ли в "|1рттве, Белоруссии, на }краиЁ.. Б'..'а,'"' 
"',',._|пееся в Барштаве в январе' ве'сной переп{естилось на берега Ёе-мана' !{ви;льт, !,ттепра, }|амереваясь шагнуть ].1 даль11]е. Фднакоух(е в итоне обст:]{|01]1(а ш:еггя|с..т.ся. [ибйь ай;;;;;ъ;, }|еудача

].1е1довс:<ого' разгром п()вста!1цев Рух<ицкого на Боль:ни п{е1ша_ют осуществ/|ению эт0го заш1ьтсла. Б,;енттг,те действия все болеезамь!каются в границах 1_(арства |1ольскс;го' )(еьтайтд-ттт и 3а-падной Белоруссрти, на долю кот0рь|х-}!3 107'с;;;;;;/й'*','' ,,'',приходится соответственно 60, 15':т ]5 ''",,,,,* .'#[/й""'';:, ,в июле из 126 соа>кеттий в .]{арстве п;;;;;;' йр,]'.]],"' у*"86. 3атем ,'.,,,,Ё"..' общий йБйЁ"*".тньт{| спад. в()сстания.{емократические с}|льт не смо1.ли 
'11ридать движению народ-ньт|} социальньтт? харат<тер в ,[итв*, 

_ь"''ру";';, 
||;;;;}-. п'',-ском. Бо главе восстания находились помещцг15ц элементь]'срь|вав|1]].!е героичес{(ие усилия демократов. гтопгейич[. ру^'-водство (гртппа 

'"^1у-::ч; 
, др [ !р.пятствовало демократиза-ц]1]'( восстан11я и с[актлтнески вело к'...р'',,',"Б йр"?* "''о-ще' во3лагая все наде}кдь! на т.нтервенцию. 

'; 

;.;;ъ;{'", .'^,восстанием руководи_/!и помещ].1ки' не бьтл с0здан ни од}|г!партизанский отряд' Б течение 
',р*,'"-',я продол'{али геро}{-

:-т*у'' борь-бт отрядь]' сфорштиров',,,'. р".;;;;;;;;;;;ми де_мо!(ратами, благодаря усилиям й''р,,х восстание в эт1{ }тесяць|не затухало.
<<"'Реличайгпей, неи3гладимой огшибко:? Бременного ]|рав[|-тельства от!{ос}]тельно ,|[итвьт' - п]{сал А!"';.Ё' ];;;; переда_ча всей револ]оционной провй,*''']],'-, 

"'!й? " ;;;; ,5-',,",,( груп пьт [ейгптор а. - А ё.1-...;;;;;;;;' 
".достатком админи стр а _

246

ц!{и в ./1т:тве бь;ло то, нто ,,бель;е", полунив власть в сво!.1 руки'
совер1пе]{но удалили от участия в у]травлег1ии делами >кивой,
}{о/']0доЁ|' собственно револ|оционньгЁ: элемент. Ба,кнь;е дол)к_
г'ости комиссар0в' начальников воеводств и }ездов достава_
.|1ись г1очти исключительно весьш{а Аобрь:шт |1 весьма споко}"1}!ь1м'
просто говоря, гниль]м [п.;1яхтичаш1 - п0мещ1ткам. 7о.+ько о0тон
револ!оцшонер' |{алтсновскшй, бьтл комлтссаром [родненског} гу-
бернии, и потому только там с},щес]твовала кое-какая адм]1}{и_
страция.

||[ляхте понравил11сБ тт.тт1гд1,1, и она весьма охотн'о принима-
ла назначен]{я' но )кертвовать временем и всем дорогим в }кизнр1
для 11спо.пнения пр|тг1ять1х на себя обязаттностей, подвергать
себя всегл опасностям... они по саптой натуре свое:] не бьтли в
состояни]1. Бообще' главь1 воеводств бь;ли трусь1 и тя)кельте,
лен].|вьте г1егодя!1... Ё{едостаток столь ва}{ен, !|то его мо;кно на_
3вать однсй из главнейш]их пр}|ч}]н г:тбе"ци ли']-овского восста-
ттия... Биленское отделение' до)кидаясь всяку}о неделю францу-
зов, не обрашало по!]т}.1 }]и](акого вни|'1ани'1 на военную часть,
восстания... |е.па бьтли оставлень] просто на прои3вол суАьбьт,
гпал?ки (повстан.тес|(ие 0трядьт. -А. €.] !Ф{}{!1}1?а'1!4сь и гттбли
на всем пространстве [итвьт, но никто не думал о суАьбах
их>> !30.

€треплясь как-то поправить полох{ение дел, Бременное Ёа-
циональное 1|равительство 10 (22) мая реп1и"цо поставить под
более х<есткий ](онтроль де!]ствия ,[!итовского отдела и этим
свести на г1ет его погре1пности и огпибки. € этой целью' как
}:казь|вает Авейде, Фтдел бьтл переименован в 1'1сполнительньтй,
власть комиссара /]толорана рас1п!1рена' в частности, ему не-
посредствет-тг:о бьтли подчинень] комиссарь1 воеводств' которь1х
он сам по ./]ичному усмотрению мог назначать и сменять. Ёо
перег!!ещен;т[! в составе Фтдела не бьтло сделано 131.

Бельзя г]е отдать долх{ное Авейде в оценке действий поме-
ш{{тчье-национал[1стичес:<ойт гр1,ппировк}] в "г|*ттве и Белоруссии.
Ёо ттадо добавттть, что в числе виновников совер1пег]ной огпибки
бьтл и оЁ| сам, нто Ёародовьтй х<онд в Баргшаве й2./!6 ||€й Ф1а']й_

ча./!с'] от с'во11х ставленн]1ков в Бильно. Ёацттональное правитель-
ство п()(]ле гибели Бобровского и [_1ад"цевского та1(}{е уповало
на иг;терве1]цик) и заискивало перед по\4ещ11ками, как г: /1итов-
ский отдсл. ( сказанному Авет}де надо добавить, что повстан-
ць| царства ]1ольского упрекали )конд почти в тех )ке вь!рах{е-
т]иях и за тс )ке отлибки, 3а которь|е Авейде |(рит]-{к)/ет Бттлег:_
ское отделе1|}.!е. (ак не верили повстанцьт "].[итвьт [ ейш.лтору,
так }ке 1-!е верили Авейде и повста{|цьт 1-|арства [!ольского.

1ак, в рапорте плоц](ого воеводского ком]|ссара }|а ]{мя
х{онда от 23 сентября 1863 г. отмечалось, что восстание в
воеводстве обезг,чавлено' военного руковод1.{теля парт]13анс|{их
отрядов нет, т!1г;огие начальники отрядов бе>кали за границу'



\
\

а больгпртг[ство членов органи3ац!1и не подчиняется ре1!]ениям
)конда' считая, что <<.Ёациональное правительство пере1пло
ньтне в рук|4 умеренньтх>>. 1(омиссар воеводства (.[{юдвик
Бяльтй) у!(а3ь!вал' что для продол;кения борьбьт ну}кно отказать_
ся от со1о3а с землевладельцами 

- 
<<богатая 1пляхта не ду-

п,|аст об освбо>кденитт оте[!ества, сч|4тая г'1авною задаче1]
избавление от револ1оционного элемента; поговаривает, что
надо бьтло бьт отдать 12 тьтс. негодяев в русское войско и бьтло
бьт спокойт]о в крае 1| разв1.]тие штло бьт п0 пут}1 прогресса>>.
[]о пцгтению автора рапорта, )(онду следует 0тка3аться от на-
дех(д на интервен|{1!}о' <<надо драться до последнего дьтхания'
а г!е уповать на ди}1ло\{ат0в' есл!] }1е хоти}"{, чтобьт нас оду0ачи_
л]{>> 132.

|1артизат-тские отрядь1, ли1пеннь]е по существу г]оддер)*(ки со
сторонь1 ру](оводства' не и\,1ев1-!|ие це1]трализованного единого
коп1андования, ору)кия и боеприпасов' сра}кались с хоро!по во-
ору;кенног! карательнот} арптттей, превосходивтпей т:х в несколько
раз по числен}1ости. |1артизанские отрядь] таял14' но продолх{а-
ли борьбу.

Фштибки Бремент:ого Ёационального правительства в аграр-
ном и национальном вопросах препятствовали привлечени1о под
3нап,1я восстания т1]ирок]4х слоев крестьянства. в особенности
ре3ко это с1(а3алось в востонньлх районах Белоруссии, в Билен-
щи{1е' в райотте .4,инабурга' где !(рестьяг{ство' открь1то вь1ступая
против местного дворя!{с'гва' отох(дестви'1о с н}|м повстанческое
дви}кен!]е. Фгшттб:<и и 0граниченность р),'к0водств а бь-улуу главной
при.:иной неудачи попь1ток рас111ирить райотт восста1]!|я.

Фднако и группа [еЁттптора не добттлась своей т{ели. Бь:холо-
ст}|ть полность}о аграрную, социальную сущ11ость 1восстания е]?

не удалось. |{рактика деЁтствий подавляющей части ]1арт!1зан-
с1(их отрядов показь1вала' что они боролись за устране|{ие не
только националь}того' но и социального г|{ета' за удовлетворе_
ние интересов крестья[{. 1акутпц демократам-повстанцам, как
А"!ацкявичюс, Брублевский,'1русов, (алиновскт;й, Бислоух, как
крес'тьянские предводител1-{ [{уй|докас, Бит'г{с,,г[укагт:тонас, не по
пути бь1"цо с группо1| [е{лтштора. Фбнару>кился ра3рь]в ме)кду
практикой дет]ствий больгцинства отрядов и курсом' официаль-
но о6ъявленг!ь1м виленским центром и Ё{ациональнь1м прави-
тельством в Барш:аве. 3тот разрь1в ясно обнаружился еще в
п{а|)те-_3|т!8;10' [9[,'13 повста!]ць] узнали о пе|]евороте' сове1)!1]ен-
но&1 в Бильно. 6ераковскиг] отказался вь1полнить ре11]ение
Фтдела о переводе основнь]х партизанских сил в Биленскуто гу-
6ернито, ,1 устреп,1ился в |(урляндию. 3вех<довски!! да>:<е объ-
яв1-]л 0 |(;1},'!ерен{111 от1(рь1то порвать все свя311 с Бременг:ьгм Ёа_
циональ;:ь|м 11рав}|тельствоп,1. (алиновски|1 и Брублевскгт[!' дей-
ствовав!т]!{е в [родненской г5:б6рц]]и' проводили сво!!, демокра-
тттнески!} кт рс.

Бсли в этой обстановке помещи'чья гру,п1!_о::' _т:^::.::;
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; ;;*","', 1се. Аальней_
льтх'', вь1сад1(а шноземного во{]ска *9|1_-----.'^а 

!г^п^о]'оу ^т того.
;ъ:ъ;;;;;;'.;;;;;^,!! '.','"_::т1:*11*;у'#:::;]::;"^т;--:й;;;;";;;;;;;;;^;;часть:":::::^"^'_':"-1".*у'"у"};Ё]^т;
у##;;;;;;;;ъ,вительство\{' осуществятся ли ее наде)кдьт

т!а иноземг1ое вме1пательство'''' Ё';;;;; ,1б."'*',ке п,1ощг1ого революционного подъеш{а в

)1 итве т: [1ольтпе, актиьно|] д11 шло\1ат[1ческой деяте_л-ья-ости з ап ад-

нь1х дер)ка, *''."''!'й ''й",*'*" 
6ур>куазно ,'у'ч]'-",-:ц' нацио_

налист}{чес'.о;, .ру'",фо]ки [ейштфа полсказал ей путь взрь|_

ва восстаг] 
"' "",у':р"'' 

€пасти то' что мо)кно' попь1таться повто_

;;#';;';;']р'-ййр;оо .- возглавить б.орьбу' ,'"9:1_^'*.'р'{{ать

ее,- та1(ово бьтло рЁй''"'' !,од собьттттй 
_за 

три месяца показал'

!}то свернуть восстание с социального пути не удалось'_ '[[тттов-

ские и белорусст<ие по\'1ещ!1к]{' . примкнувтпие к восстанию' с

}1етерпение*, *д,'й ";;;;;;' ''':'^ 
интервентов' 1огда' и только

тогда, могли 0ь1ть ре1пе}{ь1 }1х прот}',1воречия |1 с цар_из-\1ом' и с

внутренни\1 врагом - народо\{' "!.' 'д'''огами 
и во;кдями !(а_

;;'";;;;;;'} 
'/ 1т''^""],..'''. Ёо ::нтервентьт 'не по-казь[ва-

лись. Бст<оре "рБ]'"й'" 
собьттия' заставивтпие дворянство

круто ]]зп|!е1111ть сво!] полтттттяеский курс'

о'о
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[ лава пя1пая

, ?р.тий этап восстания.
|[одавление восстан ия цаРизмом

1. |[оворот дворянства к сотруднутчеству
с царизмом. Ф6разование

- демократического руководства восстанием.
!,ействтхя повстанцев в и1о^е - декабре 1863 г.

Б мае |1альплерстон предло>кил гтроект образования некоего
подобрля незав1тсим0го польского г0сударства <<в границах,
ог1ределе1{г|ь1х для ттего Бегтским трактатопц с добавле,йе*л 

'"р_.р."}1т0р'ии и._г1]!9да !(рат<т:ва2>э'Ёьтстшет'о !!апря}кег]ия дипломати_ческая деятельность заг1ад1]ь1х дер)кав достигла в конце июня
1863 г., когда царскому правительству бьтли ;'у;";;; ъогласо_
Раннь1е ноть1 'грех дер)кав' требующие закл1очения перем]'три'1в [[ольтпе и созь1ва европейского конгресса для обсу>кдения
1словий предоставлст:ия |]ольгпе <<особой нат1тто:талц,:той адми_
1ч!{рз ч._"'.т::. 

: !( а з алось' что воз р о)кда ется гр оз1т а я а нтирусская
коалицпя=и близится. по|вторение крь1мского позора. 

-однако
гтосле беседьт с английским послом [орнаков пр!]111ел к убех<де_нт'|ю, что Англия :те пойдет на вог'тну, что ноть1 предъявлень] для
}'спокоения общественттого мнения. <<Ё{эпир .,око"н за мир>>'-заявил [ор-наков. <<'|!орл Рассел сказал мне' чт0 дело идет опростом обмене мнения\,1и' это не ссора' а беседа>,- ]1исал
кант\леру русский посол из 'г[ондона 

1.

Агтглия дала понять царизму, что следуег затянуть перего-
ворь1 до моме}ша' когда мо)к}1о буде' снять польский вопрос сповестки дня. Фсновная цель ангйийской полит.икп у>ке бьлла
достигнута: ослабленное <<бельтми>> восстание ,не вну1пало осо-
бого страха' угроза всеевропейского революционного в3рь]вав значительттой степени ослабла, франко_русское сбли>кение
бьтло взорвано. ,&1ох<но бьтло бросить ||ол|тшу на !р''.,',
суАьбьт. 3:'о бьтло открьттое предательство и веролоп1ство в
отно1пении народа' котороп{у бьтли вг:угпень1 столь больтпие на_

де)кдь] на помощь. <<|1ольский вопрос>> служил козь1рем в бес-
честной игре английской дипломатйи не одно десят,илетие. Ра_
зоблачая эту :гду6цую игру' А{аркс лисал'. <Бур>куазия всегда
считалаправильнь]мподстрекатьполяковвначалека}кдо!гоих

нового восстания' предавать их путем своей дипломатии в тече_

ние этого дви)ке]{!1я и покидать их в беде...>> 2-

|!олунив исчерпь{ваюшую информацию о подлинной пози_

ции Ан1лии, [орнаков в нотах 1 (13) июля ре11]ите-ль}1о отверг
предъявле'ннь]е тремя дер}кава1ми требования. Ёовь:е ноть]
трех дер>кав (3, 11 тл |2 августа гт. ст.) слу)кили только 1|рикрь]_
тием позорного отступления инициаторов дипломатического
концерта. ,,Б них проглядь]вало сознание бессилия и бесплод_
ности предпринятого к0ллективн'ого вме11]ательства>>'- писал
д. А. }4йлютин. ![арское правительство воспрянтло. Франшуз_
ский посол доносил' что в |1етербурге уверовали <<в мирное на_

строение Ан,глии, которому не удивляются' так как давно убе_
дились, что ее единственной целью бьтло поссорить нас с Россией,
и раз этот великий результат достигнут' она (Англия.--А. с.),
со6ст"енно' дол)кна охладеть к ,польскому вопросу>>. |1олунив

ра3ро3неннь!е августовские ноть|' русс(Ф8 ;п!3Б}'11ельство увиде_
ло' что 'угроза мийовала. <<Аавно у}ке п-ора поло)кить конец этой
бесплодной полемике>>, - 

заявил царь. Фтветнь1е ноть1 1'орнакова
от 26 августа (7 сентября) бьтли составлень1 в соответствии с

эти-м 3.

/"'[илломатическая победа царизма' яв'но обозначив1паяся в

йтоле - августе 1363 г., оказала воздействие на поведение дво-
(щнскоя ,'.'" повстанческого лагеря. Б. А4илович отмечает'
йо бесплодное вме11]ательство ничем не помогло |]ольтше, но

дало повод царскому правительству раздуть 1повинистическую
кампа]]ию. Р{аде;кдьт на интервенцию побуАили <сбельтх>> при_
мкнуть к восстаниц.' €формированнь|е демократами воору)кен-

;' ]{ьте отрядь1 испол

{ скольт<о для того' чтобьт видимостью борьбьт со3дать '_предлог
ц л'" ,оору)кснного вме1]]ательства иностраннь1х дер>кав,;1(онен_
\то; демо:(рат|1ческая часть повстанцев мь1слила и действовала

ит{а!|е, чем <<бельте>>, но последние парали3о1вали усилия вос-
ставтт-тей на|\'1и. <<Бельте>> превратили восстание в комедию вой-
нь1 за }|езависимость. (огда к осени 1$63 г. стало ясно, что ни-
какой помо|ци от 3апада не буАет, руководство приняло' нако_

нец' мерь| к разверть1ванию сил, но бьтло у>ке по3дно.
Боссталтие 1в63 г. сделало 'польский народ, по мнени}о

_А4илови,на, менее легковернь1м и доверчивь1м в отно1пении 3а_
падной Бвропьт{. 9мереннь1е и 1пляхетско-националистические
элементь],примкнув1пиеквосстани}оподвлияниемнаде)кд
на интервенци10' с напря)кеннь1м' неослабевающим вниманием
следилизаходомдипломатическихпереговоров,снетерпением
>кдали' как )ке дерх{авь1 ответят на вь13ов [орнакова' <<Б этих
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днях дол])|(!!ь| 'бь]ть со стороньт Англи:т, Франции и Австрии но_ть1' которь}е |!ослу)кат илй ]< окон|]анито всего ,,',,, 
''й*' буду'началом>.* эти слова минского помещика как нель3я лучшепереда|0т настроен].{е польского 1лляхетского лагеря ,. (огд3 ;11"стало ]?звестно содер)кание нот и авгу^стовски:] ответ [орнако-ва' разочар'"',ч.::'9_,]'' границ' б';;;;;;;","й ,',"*.,,на интервенцию бьтли иллюзорнь|ш{и, что 3ападу нет никакогодела до судьбьт [ольского народа.

<<|]ольтла са},тостоятел,''ая,- писа.ц в те д|{и гтовогрудскит)!по\'1 ещик [р ех<бовски{},- не ,у* ,, з й , 
';у.' ъ ;; ;1,'.#'. п',.,.''в Росситт, |]ольтпа' ]1енавидящая Россито и го'о'а" всякий раз,по }келанито 3апада, восставать против нее 1.| отвле!!ь силь1 ивн|1мание Россигт... несчастнь:р1 д'!",,"п;,';; ,о'.!!и[ патрио-тизм бьтл в Р-:.ках 3апада :ц'о,"'! 

'рудие}{. 
[]оляд<тт прол}1вали

1т':-:" ^1-''''"р"'ах 3апада " ,' *"'',''" з',','}. ^'|-р"'.о',_
скии' ана][изируя с:лох{ившуюся обстановку' приходил к вь1во_ду' что с11льная незавргсртпта я |о;тьт::а- <<не }]у}кна, да>ке опаснаевропейским государствам..' восстановление []оль1пи не }{оглобьт обойтись бе]
всеевропег}.^"й;';:#?"-,;Ё;.чн""*:н;"ъ.#*".;::;::.8];
и }13менения с].1стемьт европейст<их государств' .а ](а](ое }ке }ть]!|е|'осударство }{елает этой: страшно;? катастро4'йэ" а^..-."" 

,

"|1огичест<:тп{ завер|шением этого вь]вода бьтло оезкое и3мене-н]те позит{тгй тех, кт0 верил в !1нтервенц}1ю. Бсли восстаниерассматривалось как во()|]у}.{с.!|![ая деп1о|{страция' как поводдля вме1лательства ртгтозеп,тлй,тх государств' т() за убех:дентаешт внево3мо)кност]1 интервенции следовал ()тх()д от восстания.[ре:кбовскттй и не с!(рь]вал этого: <<3апад:тг,:е д(.ржавь! 
']вилисьс д]'1пло\1ат11ческим покров]]тельствош[',]т<:бь; .,,|'',., !''и пр0-иски.'. []ольская кровь ну)к1та бьтла для алч]1ь!х, в]'дов. ,8етре-ная Франпия и к\,печ.с.а" 

.'";;;; 
Бц."'.',.щая вс(-1 |]а сво]{г}5"т'ттьт, вьтступил]| вместе . д"!!р']Ёй' этим кровавь1п{ вап,1пирош!,сФ€.5:щ11ц к,0вь славянского ,арода,' чтоб^ьт у;;;;-;;;|,, * *у'-но1| воде... вследствие вп,1е1патель"'"' 

-ъ;й;'";;{ 
оа]\{ь!ехладнокровнь1е по11]атнулись в своих уб"*!!],',?!.''}р"*о''-ст<и:} указь[вал, что восста]]ие бьтло на1{ато по инициативе<<ун]{верситетской ]\{олоде)*(]{)>, *'.'р'" 

'"', за собой общест_венное п'1нение края' в т0 вреА{я *'^ .'''-щики' как г|о3е}/гель-нь|е владельць! 6о

;ъ1/,;**т/,*ъ;:;ъ"-;;:"-#"""ъ?#},.г*ь;;:#!,?]*;:
Фтход от борь'бьт националистическая по\'1ещичья лартияприкрь!вала кос\.1ополитическот? болтовней ; "Б;;;!'д,','",^бох<естветтггс;т1} птьлслт:, оть1скани1| для себя указани:! для |!0}1и_ман;1я на :г:с']! ст ]ьбьт>^_ [1-о пирая *'рБ''",'" народов к социаль_ной и натцио:тайьттой свободе. эти !товоя,леннь!е проро1(и веща-ли: <<Ё{ародность посреди ,*''"","*'йа 

- это отде"пьттьтй т0н в

созв}'чии вели:<о{! мь1сли б'ога, сл;тватощи[тся в од!1н стройт-тьтй
г}..1\,1н' на3ь]ваемьтй история... € прогрессо)'1 человечества все на-
родь1 соединятся в ,одно целое'.. будет одна паства 

- 
человечест-

во' один пасть|рь ._ бо,г }рттстос>>. Ренегатство, лредательство'
{1ресмь1кательство перед царски\'1и сатрапа\{и вь]давалось за
веле1]ие бога. /]акеи палачей возводились в ранг вс:щателей гос-
пода, бдящих над участью человечества 7.

Разуверовав1пись в интерве1{ции' правь{е 1]]ля\етско-нацио-
налистичес](ие элемелть| вновь обратталта в3,орьт к царскому тр0-
ну, предав анафемё т",|ечть] о не3ависимот] |[ольтле: <<[1олную
не3ависи\1ость мь1 поддер)кивать не умел!| и не сумеем в булу-
щем>). Фтступнит<и сетовали 1{а <<увлекающпт:!ся тт пьтлки;} -хара]<-
тер польского }1арода>> и проповедовали императорский пан_
славизм и 1повини3м. Бьтло да)ке подготовлено специальное
обрашегтие к цар1о: <(ак блуднь1е сь1нь1 прибегаем к стопам
тро!{а ваш-[его' мь1 о1'ре1(ае}"{ся от непр}1знаваемь1х временем
т.т :тсторттей сепаратистских стремлеттий и как т!сти'нно русское
дворянство могуш],ество России сч1.{таем на11]им могуществом'
счастье России 

- 
нашим счастьем. А лозунгошт на1ших [|олити-

ческих стрештленг.:йг хот}]м 1{меть' чтобьт в титуле на}лего авгу-
стейптего монарха в1,!р а)ке|тие государь Бсероссп{?скиг] запцегтить
вь1ра)кением Бсеславянский государь>.
, ''|1омеши!!ья группа надеялась' что ее прес\{ь{кательство булет

''Бознагра;*<де}|о !1 по достоиг]ству оценено царизп,|опл' <<9т прави-
' тельства,- писал [рех<бовскит?,- п,1ь1 дол)кг]ь1 наде'|ться акта

всепрощения, всеобщей и пол:-то11 амнистии и далее при3}|ания
и удовлетворения }1стиннь{м нравстве!|нь]м и матер!!альнь{1\,1 ну)к-
дап1 на1!|[{м ].1 ун}[!]то'{ен]'1я всех пРегРад к ра3витию у\,1стве]]нь]х

1-и п{атериальнь1х сил' основаннь]х на [{естнь!х условиях>> 8.
**Фднако 

наде)кдам не дано бьтло осушествит!)ся. |1роет<т аА0е-
са <<Бсеславянскому августейтшему монарху>> бьтл !€11!Р1т€а1ьРФ
отвергнут царск!1ми властяп{и. -[4уравьев 3аяв14л, что это прояв-

'.ление 
<<9тФ-9д кращ9ль_]|]" в'' новых ' олчцд3'1. Расправив1пись с

,|,/ революцио|1нь!ми элементами' укрепив св0е лолох{ение' цариз\!
/ птог безбоязненно попирать либеральную оппоз?|цию и 1пляхет^
{ сл<уто фронА}' Фт помещт.тков требовались полная капитуляция,
. открь!тое ].1 унизительное публинное раскаяние. Ёа мет-:ьгпее сат-

1 рапь| царя не согла1пал!{сь. 1ребование А4уравьева бьт.цс: безро-
\ по1цо вь!|10л!.тено.
й1!тобь! закрепи'гь тт официально вь]разить отход по\{е1ц1.]ков

,./'от восста:::;я,,&1уравьев посоветовал виленс|(ому губсрдтс'кому

/ преАвоАите.пто дворянс1'ва Аоме1!ке подать от имени дворян
1 |'уоернии верЁ1()подданническ]!и адрес цаР1о и по}(аяться в 3а-
\. блу>кдениях. Аоптет:!ко, семейство графов |1лятер, русс!{ие зем-
}ЁвладельцБт в крае €нитко и |!авлов, д. ст. советник Бартатпе-
вич, издатель <<Биле1{ского вестника>> (иркор стал|{ инициато-
рами этого адреса. € помощью муравьевской администрац| и ко
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дп]о ро)кде}!!]я императриць1 адрес бь:л готов. [{оз>ке 11иркор
1'ак опись!вал историю составлег!ия адреса: <<(огда в 1663 г.
граф йуравьев требова,п, нтобьт 27 итоля непременно бьтл по-
дан адрсс 0т дворянства' подписей ;ке бьтло всего около 40 и
дел'о ш!ло очень затруднительно, Барташ.|евич совместно с (ир-
кор()м' Ё1есмотря на господствовав1]]ий еще террор народного
)ко||да' в течение одного дня и ночи успели собрать с ли11]ком
160 глодписей, и адрес бьтл подан. ?огда им бьлло об',,л",о, ,.'
о|!и соверш]}1ли государственно6 дело и мг{огос сулили. !(ончи-
,цось, однако' тем' что кня3я 111. (князь м. в. 11_[аховской-[ле-
бов-€трегплтев.- А. 6.) сделали, собстветтно' за .!дрес флигель-адъ}отантом' а одного и3 действовав|1]их лиш1{ли слу;кбьт и
разорили>> 9.

27 и+оля, когда муравьевская адш1инистрация и мног0числен_
ная царская военщина 1]ь|1пно }1 тор)кественно отш1ечал|{ день
ро)к.цения- супруги царя' виленская депута,ция дворянства в ге-
ттерал-губернаторском дворце вручила А{уравьеву адрес <<г!а

авг\:сте_йгпее имя>>. 11емедленно бьтла послана об этом телегра\1-
ма в 11,арское €ело и туда )ке поскакал специальньтй гонец с
текстом адреса. [{ринимая адрес' А4уравьев подчеркнул' что
дворяне' теперь открь!то порвав с <<мятех(ом)>, дол}кнь1 на деле
г{омочь его уду1пенито. |{римеру виленского дворянства после-
довали п6'\{е]1{и(и и ,остальг|ь]х губерний. 3ате:'т }{ачали пось|лать
а-1реса и от име1||1 :.ругих с'ослс:ви[].

Фценивая обстат;овку, с"г1())к|1в|;]у!()ся в крае в свя3и с кам_
панией адрес0в, йитс;вски]1 ()'!.де./] у}(аз|'вал, ({то верноп0ддан-
нические адреса ни в кое|1 ш1ере |!с' вь|[):})!(:|!0т п()длиннь|х чувств
;*<ителей края' что их составляли царс1{}1е !||.!|!()в;|ики. (рестьян
]|риг"т1а11_{али во дворец _А-/[уравьева и 3;!став./!я"/|}] !1()дпись!вать
у}ке 3аготовленттьтй ранее адрес; по и\{е]|1.{я\1 ]{ мес.ге1!ка},1 езди_
ли офицерь1 с текстош1 и под угрозой ору}{ия с:с;б:.:1;али гтодг!иси.
€ цельто избе>кать ли1]]них )кертв и сохранить кадрь| револ!о_
г1ионной организации в обстановке прои3вола }! }{асил!{я' чини-
['{ого карателями' ,г1итовский отдел 22 сентя6ря и:здал прика3
не отка3ь1ва'гься от подписи адреса. Фдновремегтгто бьтла орга-
ни3ована кампания протеста против фальсгтфикат{ии обществен_
ного мне}!ия царскими властями. Бь:ли составлень{ ког{традреса'
которь|е, по заявлению Фтдела, под{1исало в короткий срок
249 646 человек' 3аявив1пих' что они признак)т единственнь|м
зак()ннь|м правительствоп,1 револ{оционнь!е власти и протест}'1от
против иска)кения их воли царским правительством. ./1итовский
отде].г1 указь1вал' что эти контрадреса 

- 
св11детельство энтузиа3-

ма' кот0рь;й горит в сердцах гра)кдан' естественное дополнеЁ!ие
к той му>кественной борьбе, которую ведет народ на протя)ке_
нии вось\,1и месяцев' подтвер)кдение доверия, какое питает г!асе-
ление края к рев0люционному правительству. 1{аризшт !!у)кд все-
п]1у населеник)' неЁ|авистен всем слояш1 общества, чувствует' что
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зс\{ля уходит из-под его }|ог' и во!]реки всем историческим тра_

д1.{циям' вопреки истине пь]тается со3дать хотя бьт видимость
3аконности своег(-) господства в крае. .&[уравьев прибег к дико!|у
произволу и террору для составления адреса' противного чув-
,,Ё"ам наёеления.- Ёепрекрашающаяся борьба с превосходящими
силап{1.1 карателей делает .лесть ,[итве. )кестокости врага 

- 
при_

к0ь]тие его слабости' послед}{яя попь1тка удер}кать добьтну 10.

|а*_ ""[!ольсл<ое либеральное дворянство начало сотруд!!ичество с

царскимивластямиг1етолькои3страха'ноиповелению1(лас-
.'Ё'.' чутья. 1(репостник и палач А'1у-равьев бьтл б'ли>ке поме-

Ё|йкапл, ,ем ре"ол.ционер-демократ (алигтовский. €реди поме_
(ликов [Ф,т!}:г]цд 111ирокое распространение |{алисанный п'тиглскишт

уезд}{ь1м предводи1елем дворяг!ства Рвстафием |1ругпинским
Ё,"ц''',",{й трактат, обосновьтвающий эти гнуснь]е действия.
Фтрекаясь от йа'р'''ических чувств' [!ругшит+ский оправдьтвал
кровавуто русификатор_с'кую г1олитику цари3ма ссь!лка\{и на

волто бога. !,ействия А4уравьева' по его }1нени]о' <<в порядке
вегцей>>, ибо нации не могут инь1м путе\'|' кроме нас11лия, ре1пать
спорнь1е вопрось|' что сил!нейгпая вправе подавлять слабейгших
и дБбиватьсй их слияния с собой, а так ка1{ среди славян эта

роль принадлех{ит Россиг!, то поляки дол}кнь1 3абь1ть о своих
на]![ирнал ьнь1х чувства х 1 |.

.' Б царском правительстве дворя1]е в]-1дели единственную силу'
Ё,'.'о,у' :]ащ;тить Р1х от крестьянского топор;' <Б на-тших сто_

рй;;': ,".', минский п9шёш-гик .&{аркулевич осень1о 1663 г.,-
все хооошо и сп(]койно.'.$рестьяне, получив111ие осязательное

1?ЁяаЁ"й от йаз2ков1 нтРл'унш-:е }кить спокойно, не;кели бу:лто-

ваться по наговора\{ каких-то разбойников' успокоились после

той самой понятной реви весьйа скоро посредством нагайки,
приводящей к убе>кдёнито; усо\{нились в лобр9тх -'пос^ледствиях
,од,я'ого бунта и сделались спокойнее, по крайнеи мере теперь
|-!е смотрят та]( дико на <<ляхов>>| как они обь]к}{овенно на3ь1вают

сво1'1х г1ан0в }1 всех тех' которь1е или луч|1]е одеть], ;'тли более

;;;;;';;;',^:5 А''ор не принял участия в восстании,, ибо, по

.';|; ;;;;';, ,}6 о,,, мяте}к крестьян и <<подстрекателей>>. *|(ре-

стьяне восстали против пош'1ещ'|ков' чтобьт им не платить и не

отрабать!вать повинности, но, наказаннь]е правительств-ом' успо-

''''й''.,, 
12. |]ан А{аркулевич вь!разил в письме ту благодар-

ность царск0му прав!'1тельству' которая наполняла сердца по-

мещиков Бело1:уссии и 11итвь;, насмерть напугаг1нь{х восста_

1]!1ем.
|1ереход 11ольского либерально-националистического дворян-

ства в'лагерь ,\'!уравьева привел к- дальнейш]е[! дифференциации

рядов повстат]цев. |1родол>кали борьбу только те' кто верил в

силу и справедливость начатого дела, пь1тался раз}кечь плап'|я

,'Б?'д,'и'войнь!. [лубокие изп]енения в уп,1ах л1одей, справед-

ливо видев1пих в ](орь!стол!обии и предательстве дворя1{ства
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<<Ф несть, вап,т пань1 т.| кня3ья' т1релат],т,
3а край, братской кровью залитьй...>>>> 13

Без этой демократи3ации умов не"ць3я |травиль|1о
тельность революцио}11ть]х сил' причинь{ и истоки
}кенной борьбьт и стойкости повстанцев.

по1{ять дея-
сам0отвер-

(ак >ке реагировал )(онд народовь!й на эти собьттия? Ф,гхс:д
помещиков ,[1итвьт и Белоруссии от восстания )конд расцени;{как ]|е)келание всего населения продол)кать борьбу, как агон1{{о
восстания в крае. Б середине и\оля' 3ас.пу1шав информашгт}о о ло_
ло}кении дел в .[[итве. в Белоруссии' о не}(ела1{ии [ейгштора
оставаться во главе 6тдела, Бременгтое Ёациональное прав{{_
'1'ельство при!|тло к убе:кденгл}о' что <<дела восстания в ./|и1ве в
самом плачевном поло'{ении' что организац11я литовская - это
толь{о призрак>> 1{.

ь] т{ом полох{ении. [1одлиннь1е револ]о!{}.1оттерьт бьтли им отстра1{е_
*!$ нь| от руководства восстанием в.[!тт'гве *|ц" ,''р{", а групп!{_

ровка <<бель]х>>, в руки которой бьтла ттсреда!|а !]ласть, покидала
{9*перь лагерь восставштЁ Бьтла сАела1|а ттог]ь|.|.к;: вьлйти из т\|_

пика путем преооразования ,|итовског() отдел;| [] ||!|сто ]{спо"'1-
нительньтй орган и передачи всей глолноть{ власт}1 в рук}1 пол_
номочного коп,1иссара ,)к,онда в Бильно .[,юлорана, ьто она не
увенча"цась успехом. 3та реформа натолкнулась на с0про1.ивле_
ние [ейгптора' заявив1пего' что приказь] Барп-тавьт не учить]вак)т
местнь1х условит} Р1 не могут бьтть претвореньт в х(и3нь. 1( тому
>ке ,[,юлоран бьтл человеком' совер|пенно непр!1год!|ь1м для от-
водиптой ему роли. Фн бьтл, по словам Авейде, сам0надеян до
ребянества' ли1пе1] почти всяких способностей и стремился 6ьтть
маленьким провинциальнь]м диктатором в крае, которого с0_
Рер1пенно не 3нал. [ейп-ттор ука3ь|вает' нто {толоран ничего не
делал в качестве руководителя восстания, да и делать не \,|ог'
т{е зна'| ни людей, ни условий ,[!итвьт. Фн, пользуясь поло}кением
комиссара' брал без счета деньг]-{ из кассь1 Фтдела. Б коттечном
счете поведегтие !,;олорана возмутило да'{е [ейгптора, и он от-
ка3ался вь1давать ему деньги. Рассоривгпись с [ейгптором'
!,юлоран попь|тался опереться на (алиновс1(ого и ввел его в
состав Фтде.па 15. <<в начале июня'- свидетельствует 1(алинов_
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прич1]ну пора;ке[!ия' прекрасно переда1от воспоминания Б. [. ]{о_
ролеттко.-)(арактери3уя обстановку в и}оле - августе 1663 г., он

нях и об охоте на людей... Б польском обществе место возб1гх1_
дения :]а!1яло ра3очарование и' ка)кется' демократизм сменил
рома1!тические мечть1 о ,блеске и пь]1].тности <<исторической [!оль-
:пи>>. Бпцесто хвастливо'го ..Бще |!ольгпа не погйбла', и <<|]од
€точком гремят пу1пки>> молодех{ь пела мрачную и горькую
деп{ократическую песню:

('!(1!|;!,- я бьтл снова вь|зван в Бильно Аюлораном, в котором по
!!|)иезде я увидел главного двигателя восстания в 3де1пнем крае
!{ :]вании комиссара .[[итвьт. Ёе давая мне никакой ллоьтинаци:а,
()!1 принял 1\,1еня как бьт своим секретарем>> 16.

1( этому времени и3 состава Фтдела вьтбь:лрт аресто-в_аннь!е в
!(онце мая 

- 
начале июня А. Фскерко, Ф. Аалевски[т. Аз пре)к_

]|его ,состава Фтдела оставались: [ейтптор, А. Рленский 'и \'1.- [\о-
!!ацинский. (алиновский бьул назначен 3аведовать отделением
внутренних дел виленского центра. Бслед за (алиновским в
соётав Фтдела во1пел в качестве начальнит(а Бильно Б. }4ала-
ховский, бьтв:ший до этого помощником А. Фскерки. Ёовьте лица
бьтли, по словам [ейгптора, совсем других мнений, чем 0н' и

действовали' не считаясь с его протестами. [ейгптор (<не хотел
!{оступать прот11в своего убех<дения' а равно и не мог видеть
поло}кение дел одинаково со своими новьтми товарищами>> и

ре1]]ил уйти в отставку 17. Авейде такх{е указь]вает' что' вопреки
воле [ейп:тора и Ёленского, !,юлоран ввел в состав Фтдела
Б. .&[алаховского и (онстантина (алиновского 18.

Авторитет |(алиттовского по возвращении в Бильно еще более
во3рос. !,а>ке !,юлоран, не любивший (алиновсокго' при3нал'
что у него весьма светлая и способная голова. Рядовь;е повстан-
т{ь1' у3нав о на3начении (алиновского' говорили' что дол)кность
руководителя отдела внугренних дел в Бильно теперь хоро1по

3амещена.
[ейтптор и !,юлоран все еще оставались формально во главе

9тдела, но первьтй у)ке не хотел нг1чего делать и настойчиво
добивался отставки, а !,толоран бьтл просто не способе]-1 руко-
водить дви}ке]{ием. (алиновский все более и более забттрал

руководство восстанием в свои руки, объеди|1яя своих сторон_

,й^'".-Руководитель Биленской воеводской организации сооб-

щает' что' получив назначение' он прибьтл к !,юлорану.. на ин-
структа)к' которьтй объявил, что все подр-обности об этой дол)к-
ности и сведения 0 лицах он получит от (алиновского. йнструк-
тируя повстанца' (алиновский приказал: в крайних' экстреннь1х
случаях делать распоря}кения самому, обь;кновенно >ке сооб-

щй., .'у, (алийовскому' для- совместного совещания 19'

€о време1'!и возвращения (алиновского в 3ильно революци_
оннь|е демократь1 /[итвьт и Белоруссии по существу вернули
себе руководство восстанием. Ёа их стор0не бьтли многие ко_

мандирь1 повстанческих отрядов (Бислоух, &1ацкявичюс-и др')'
д'''р,, до серединьт йюля (н. ст.) остав-ался еще в Бильно,

но вся полнота власти бьтла у>ке в руках !(алиновского и А4а-

лаховского. Ёамерения и плань1 революционнои молодех{и'
вновь вогпедштей в состав <<исполнительного отделения>>' пре-

красно переда}1ь| в письме одного из блих<айш]их соратников
(.'',',.*'.' (вероятно, Бладислава -\4алаховского), адресо_

;;;;; Ф.''."у Бислоуху и датированном 16 (23) июня. 6охра-
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нился пол}|ь|й текст этого бесценного документа' позволягощий
проникнуть в святая свять1х замь1слов и планов группь1 1(али-
новского 20.

||исьмо пачинается с пр}|3ь|ва; <<.[а здравствует свобода ро-
динь|, равенство и собственность крестьянина! Бечная слава
вам' ее защитникам!>> |1ервая часть' по словам автора' <<очерк
идущей борьбьт>, составленньтй по памят|{. |1еред нами общий
обзор хода восстания' принадле>кащий перу одного и3 руково_
дителей. ||равдивьтй голос осведомленного лица вносит ва)кнь]е
коррективь1 в официальнь1е документьт' помогает воссо3дать
картину собьттий. Автор пи11]ет' что муравьевс:<ий террор наво_
дит у)кас на слабьтх, нас1{лию нет границ. |1ереходя к характе_
ристике поло)кения дел в повстанческом лагере' он отмечает
гпирокий терр!1ториальнь:й1 ра3мах восста1{ия, подробно осве-
щает действия повстанцев ,|[итвьт и Белоруссии' победь; ]рау-
гутта' "[енкевича и особенгло 3рублевского' которь]е <<ставят
[родненщину на вьтсокий уровень>>. Автор отметил победу при
}1иловидах' где бьтли разбить: четь]ре роть] царских войск'

Ф действиях повстанцев 1(овенщинь1 автор менее осведомлен
(<<могу сообщг:ть мень1пе подробностей>). Фднако он отмечает
хоро|]]ее воору>кен!1е тамо1шних отрядов' <<заме!|ательное отно-
1ление крестьян>>' победьт !,блоновского над карателями (<<тво_

рит чудеса>). Автор восх]]щен геро]1змом повстан1{ев' которь!е
нередко' сметая цель|е роть1' уходя и3 смертельнь1х объятий
!}епр|1ятеля, <<без едьт, обуви' оде}кдь1' информашии и всех нео6-
ходимь|х для }ки3ни материальнь1х и ш1оральнь|х средс'гв' унич-
то)кают в засадах вь|му11]троваг!1|у]о д!1ку1о гвард1{ю>>. 14нфор-
мация о действттях повстанцев в других губергтттях более лако-
нична' отмечено' что <<в Биленском [воеводстве] в ка>кдом уезде
есть свои отрядь1>>. }помянуто о пленении 3ьлгмут:та &1инейт<и
(<<твоего соратника и моего лруга>) - военного начальника
Фтпмянского уезда.

Автор оповестил о ти6елц 3. €ераковского' Б. (ольтгпки,

"г1. Франковского' Б. (озелла, о неудаче восстания в Битебст<ой
:т .&1огилевской губерниях (<<восстание не могло там до.]_|го г1ро-

дер)каться... Ёарод, всеми средствап{]{ подстрекаепдь:й властя-
ми, бь;л д./|я него наибольшим препятствием>>). [{о двиа<ение
в Босточной Белоруссии <<имело огромный политический| вес>>.

Б Битебщине еще дер)катся неболь11]ие силь1' оттягивающие на
себя карательнь1е отрядь{' -&1огилевщг1на )ке <<опирается на ру-
бех<и -0!.инщинь1>>. Фнерк борьбьт не бь1л самоцель|о ни для авт0-
ра' ни для Бислоуха, военнь|е бюл'-1етени }{ась1тить не \{огл!',
как вь]ра3ился сам автор. .4,ух восстав1пего народа' ]]ерспективь!
борьбьт, анали3 неудач, устра!}{ение их причин -- вот что стоя'|о
в центре внимания корреспондента и адресата.

(ак >ке оценивает автор поло}кение и перспективь1 восста_
ния? |!о его мнению, неудачи носят временнь:й характер, кре_

с"!'!:!||![189 в ряде губерний смотрит на восстание как на 3атею

!!('[(лючительно помещичью' потому ч'1'о дворянство захватил0
|)у!(0водство делом. <<} нас в "].[итве только теперь дело доходит
),[, .ра*л'"ской администрации.' так как до сих лор администра_

|(!|'1 в провинциях почти бездействовала из-за 11одлости и тру_
('()сти дворянс.тва' рвущегося к дол)кностям без >келания рабб
',.,,',, 6"' йониш:ания своих сил тд обязант+остей>>'

Автор ука3ь]вал' 'что в тех редких исключениях' когда по_

|]станческая адм11нистрация во3главлялась энер1гичнь]ми моло_

](ь!ми революционерами' ход собьттий прини!мал другое направ_

/!ение.^Б качестве примера ,он ука3ь1вал на [родненшину' где

;;;;; й '.'"* (,,*ому|"-ос?авь это для себя)' комиссар
того воеводства' превосходно органи3овал гра}кданскую адми_

!1и'страцию, обе0пенил от'рядам луч!шую свя3ь 1{ доставщ продо-

вольств!1я>) и тем обеспечил воейньтй успех' |!ример [роднен_

щинь1 пока исключение' а дол)!{ен 'стать прави!|ом - таков ход
пцьхслей автора' ра3вернув1|]его перспективьт борьбь:,. наметртв-

1пего вехи дальнейтпе!о 
- 
д"их.е,,". <<1еперь молодой элемент

берет дворянство в тиски. {ерез две-три недели вь1 сра3у }ке

()щутите ра3ницу' почувствуете' что 3а вами стоит народ' лю6я'
,ш,',,й 

'ас,_как 
сБоих детей'-народ' }1атеринской рукой-охраняю-

щий вас; увидите' что вас'' бр[тья-, гибнуших на поле боя, народ

готов' не считаясь с ;*'ер',айи, обеспечить продовольств]'1ем, об-

мундирование1м, сна'бдить информашией' лт :^']ц_1:".ч.:, 
путь

о6тпевБл энергии, на г{уть такого те!рори3ма, которь1й не только

" йр*" ,-'р"б''"' подлость, но и без колеба::лтй и }калости чет-

вертует слабость и неповоротливость'
!'ворянств' .''р'""'ся'работьт в деревне' бе>кит от вас' Фно

стра1пится муравьевских-виселиц и дро)кит 3а свои именья. так
поставим }ке дело так, нтобьт дворянам пр1{11]./]ось вьтбирать ме>к_

Ау нагшей петлей, пучком смолистой лучинь] и царскои карои'
(огда ть1сячи .'''!1:,'*, ослабевших и ра3деть1х льют в битвах

бла.Броднейшухо кровь, тьт, >кивой дворян|1н' как ть1 т\'{о)ке1[]ь

'!''.!',." бе!уяастнь!м зрителем этих бе:пеньтх схваток ради
.,^!"*,,, поштейий, нах(итых трудом крестьян?

А4ьт вегпаем крестьян' когда они- по нера3умности' не пони-

мая своего поло}ке]'!ия 1{ цели борьбьл, 1пп}1онят' доносят' вредя

!/.[,-."о" >ке. 1(акие }ке мучения || каз11и дол)'!(нь] мы обрутшить

|1а винов|||!ков с'гольких 
'{ертв, 

стольких пора}{ений и страда-

ний- на поме1циков' которь1е преда}от вас на |(а}кдом 1пагу'

бегут в города' прячут от вас свои 3апасьт по амбарам'
Бьт являетесь олицетворением сил 'народа' искренне вам со-

чувствующег(-), и вам нельзя' если вь1 понимаете вах{ность на_

стоя1цего моме[{та и свое влияние на народное сознание' }кало-

ваться на подлое и трусливое поведение дворянства' ! 1усть хотя

бьт один |4ли два ,ейброх.елательнь1х пана заболтаются туч'

нь|м1'1 тельцами на дерейе, пусть хотя бьт один угнетатель кре-
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стьян 3ахри|1ит на виселице перед пре}книп1и своими неграми3а до}[0с' 3а |1евь1полнение прика3а и д()лга, 3а неизгладимь!е и!1евоз[|аградимь|е обидьт, причиненнь]е наРоду или вам| а п0томуи общему делу' и народ вас поймет. о"'"|й';;;;_;;.'<барну-
ками>>' а будет считать вас вдохновеннь1ми тр*;бунами свободьт,о к(-)г()рь|х он меч..'ал от кольтбели, 3ащит]]!.!](а\'1и всеобщей сво_бодьл. Фн окру>кит вас довер1"ч... ь родной стране вь1 не дол}к-||ь1 получать ответа ,,:не дают". Фт ва'шего ус:пеха 3ависит судьбас|течества 

- !{ак )ке мо)кете вь1 терпеть горес.л.лт ]|ли нух(ду, боясьоскорбить 1{ервь1 дворяг!ки грубьтм голосом ,1',*азй илп нару-1п]{-ть покой дворяхтина, смерАяшего подоб::, 
,у;;;;; 

!"'ггтуснойпраздност]]>>.
Фсновньтшти задачами' ре1пение которьтх обеслгс,лит успех вос-стания' автор письма считал создан}]е ..энергично де1}ствующейгра)кданско1у аАминистрации' способной 'о".,*.,'.]''!"* ''"'о-ходимь]м воору)кеннь1е отрядь1 и повести ре11]ительну;о борьбус дворянством. 3тим задача1\,1 подчи|]ено и еще одт|о лтредло_же}!ие, вь[текающее из опь1та гРодненских повстаЁтцев. Автор от-метил' что целиком олравдала себя прак1.ика создания неболь-11]их коннь]х групг! в 10-12 всадт.тиков' которь1е трево>кат врага'истребляют его пи!(еть]' веш|ают 1]_!пионов' уничто)кают царскиевласти, перехвать{вают почту' приводят население к присяге'контролируют регулярну]о-доставку продовольствия, Ббму"-дирования для отр_ядов, соб:лрают щуж]те' препятствуют с03да-нию- сельских караулов.
Б заключител!нь:х строках автор кратко коснулся в}1ешне_политических вог{росов' повтор]|в расттростра;тенное среди по-встанцев мнение, что отка3 царизйа -,()т прсдло)к.,,я :о6.улй'ь

польский вопрос на- ещопейской конгр€€€€ 8!!3ФБет войтлу. Авторбьтл убе:кден, что ].!3а10}!(€РЁ{3я им програмпта де[!с:.вий обеспе-чит превращение восстания в подлийно всенар()дное дви}кение.Фн з-аявил' что царизм буАет 1й|Б' .л', в археологическиймузей _ <<мь] стоим про'йо,. [{исьмо 'оканчивалось при3ь!во!1к стойкости. Бера в святость и непобедимость правого дела вос-став1пих сль{1пится в его 3аключительной 
"'р'""| .,й!/ф!.'"у"'в себе новь1е силь1. 

'цАи\ позорньт:? конец царского могущества.|]осле ка>кдой казн!{ работа /;;;;^й!", "*. !)/чтше. ^\'1олодех<ьберет верх' и мь] надеемся вскоре так органи3оваться' что насскорее одолеют ве|{а' чем зарх<аБевгпее орудие пь|тки>).Ава обстоятельства в п!тсьме .&[алаховского 3асл\|)киваютс;собого внимания. 
!1ге>кле ''""', сщки нап,|еченного и |т()дго_товленного переворота 

- <<через 2-3^ недели>>' т. е. где-то в на_чале и!оля (ст. ст.)..Б-о вторых, наь,|ерег]ия тех, кто <<берет дво_рянств0 в тиски>). Радлткализм де'ократической молоде)ки' чьимь1сли от|)ах{еЁ|ь{ в письме' не подле)кит сомнению. |]омещичьясобстветт|лость для автора п}1сьп,1а 
- у|{раденная собственн(-)стькрестья||'.сами владельць] имений 
'у', ''',"аторь!' 

место кото_
'' 

26ь

0ь[х на в{.1с}|лице. 3то те )ке ]{деи' |(оторь|п,|и бь;ла проникнута
<|]овстанческая }{нструкция>>, разработанная /1итовским |!ро-
винциальнь{м комитетом в начале восстания. й все )ке ну)кно
признать' что автор г|].1сьма еще г]е ставит 3адачу ликвидацп\4
всей помещичьей собствегтности как нспосредственну}о 3адачу
!|овстанцев. Фднако в п].1сьме с0дер)кр!тся призь!в к суровому
!)ака3ани|о тех дворян' 1{оторь]е сотрудн{1ча}от с цари3мом' не
вь|полняют ре1пения повстанческой админ|1страц14и' что в к0н-
кретнь]х условиях' сло)кив{пихся в то время в .[итве и Белорус_
сии' о3начало борьбу с громаднейтпим больгшинствоп{ поп{е}ц}|_
ков' вставших на путь сотрудничества с йуравьевьтм.

;|]очти одновременно с письмом А4алаховского к Бислоу.ху
1|з того х{е демократическ()го крь(ла повстанческой аддлинистра-
ции вь!11]ел еще один документ первостепенного значения. 3то
<|!риказ правительства польского ]-!ад всем краем ,[|итовским
хт Белорусским народу зеп,|ли ,[итовской и Белорусской>> 2!.

Б переписке повстанцев для краткости этот документ именовал-
ся обь:чно <<[1риказ му;{{икам>>. Фн действительно бь:л обращен
пре)кде всего к крестьянским массам. |[риказ помечен днем
св. Барфоломея (по православ'ном'у календарю - 11 июня, по ка_
толическому - 23 августа). Аанньте о распространении докумен-
та говорят в поль3у первой дать!. Ёаписа'н прика3 на белорус-
с](ом язь1ке (латиница)' 3аверен,печатью ,[{итовского отдела; он
л0лучил 11]ирокое раопространение в крае, особенно в |роднен-
ской, Биленской и А4рлнст<ой губерниях' (алиновский и !у|ала-
ховский, открь1то еще не порь]вая с руководством польского
освободительного дви}кения и его представителями в Бильно
({юлораном и [ер]штором) , давали свою радикальну{о трак-
товку программь1 и целей восстания. Ёациональное правитель-
ство декретом 10 (22) ьтая ликвидировало остатки сап,|остоятель-
ности виленского повстанческого це!{тра, преобразовав его в
){сполнительнь:й отдел. Бь;полнять прика3ь1' издаваеп{ь1е в Бар-
1паве' Фтдел дол>ке,н бьтл под неослабньтм и всеобъемлюшцим
]{онтролем комиссара !,юлорана. (алиновский и |у|алаховский,
не считаясь с этим ре!|]е[{|1е\{' рассматривают Фтдел как рево'
люциог]ное правите;1ьство .[!итвьт гт Белоруссии, действующее в
братском союзе с восставш]им польским ]1ародом. 3то, ме)кду
прочшм, разобланает л;кивьт|| навет фальсис)икаторов-национа-
листов о <<сепарати3ме>> !(алтановского' но это говорит и о том'
.:то (алиновский не считал себя ли1шь ].{0[|6"[!Ё1.|1€,{ем ре[]]ений,
вьтработаннь|х где-то' кем-то' без унета конкретно{! обстановки.
Р!есмотря на разногласия с правь]м крь]лом польского нацио-
нально-освободг:тельного дви)кения' несп'1отря на свои обосно_
ваннь]е и вернь|е кРитические 3амеча}]11я по его адресу, (али_
новский и его сторонники вьтсоко це'нили гро\{адное 3начение
п,ольского вос,стания' верили в дем,ократ}1ческие силь1 его' пони_
мал14' как вах(но идт]1 в[,1есте с ними. Ёо н:': на м.т,нуту они не
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прекращали отстаивать право народов Белоруссии и .[{итвь: за-
нима'гь св0е место в единой революционной армии' !|дти под
своим демократическим знаменем' 3ащищать собственные инте-
ре9ь| в общей борьбе.

}словия, в которь1х протекала летом и 0се!{ью 1863 г' дея-
!" тельглость (алиновско]го и его соратников' 3начительно отли-
| налл:сь от весенних. (казались ограниче}!|!()сть и отпибочность
{ аграрной и национальной политики Баргшавского х{онда. Б ряде

районов Белоруссии и йитвьт царским властям удалось вну[т:ить
крестьянству' что восстание является борьбой по]\'{ещиков 3а
возвра11(ение крепостного права' Фбптанутьтй !|ар0д вкл!о[|али в
сельские карауль1' г!{али в бой с повстанцами. Бозг:т1кла реа,пь-
ная угро3а' что цар}1зму удастся' используя наивгть:{| монархи3м
крестьян' спекулируя на их ненависти к по\1ещ!1кам ц г!а огшиб-
ках руководства восстанием, вбить клин ме)кду крестьянами и
польским дворядством' подняв1пимся на национально-освободи-
тельну}о борьбу1 Ёеобходипцо бь;ло обеспечить за собой само-
стоятельность' право принимать такие решения' которь1е дикто-
вались особь]ми условиями .[{итвьт и Белоруссии, вь]гнать
!,юлорана из вильно' устранить из состава Фтдела [ейгптора,
ликвидировать последствия огпибок <сбелого>> руководства и сор-
вать маневрь! царс|{их влас'гей. |!,арские власти и:зобра>кали
руководителей восстания аге1{тами польс1(их панов' утвер}кдали'
что восстание _* дело рук помещиков. |}родолх(ать борьбу мо)кно
бь;ло, только подняв такое :]||а]\,|я, п0д |(оторое могл].| встать
крестьяне.

Б <|1ргтказе му}к!{кам>> ра3вер}|уто эт0 :-}]|ап1я. Б обращенгти
<к народу земли литовской тт белорусской>> говор;:тся; <д1!уран:ат
вас москаль (имеется в виду царс!(ая адми||истрация и в0ен1ц!|-
на.-А. 6.), толкуя вам' что это помещик!.| г|()днялись, нтобьт
во3вратить баршину: он хочет 3амутить воду, нтобьт в мутной
воде по-пре>кнему рьгбку ловить. Ёо дело на1ше |]е дело панское,
а справедливой вольности' какую ва1пи дедь1 и отць1 и3давна
желали и какую москаль с кровопийца\11и ваш]и}41'т уничтох(ить
хочет... Ёо ппиновала у)ке баршина, миновала кривда 11 никакая
сила ее не вернет..' [1ольское правительство отдает вам без вся-
кого вь]купа и оброков ту 3емлю' на которой сидели ва1пи отць|
и дедь|' 3то правительство дает вам настоящую вольность...
Ёикто г1е смеет оби>кать простого человека... !1интпей, оброков,
податей в ка3ну московскую тт барам более не платить' 3емля
уже ваша..'>> ]-[овстан'ць1 призь1вали народ отстаивать в\1есте
с |{им1{ с ору)1(ием в руках свои права и 11нтересь1' устраивать
}киз!!ь по-своему. €ами крестьяне на сходках дол)к1|ьт ре1шать'
как )(ить' что делать' как перестроить порядк1{ в соответствии
с правдой мух<ицкой.

(алиновский тт [у1алаховский призь]вали крестьян не верить
,1!1уравьеву и созданнь{м им комиссиям' 1{оторь{е велц демагоги-

ческую проверку уставнь]х грамот' Фни объясняли крестьянам'

что не следует )кдать' когда царские чиновники дадут 3емлю'

а надо в3ять ее собственньтми руками и сурово расправляться

с тем, кто против"тЁя свободе нар-ода. <<1еперь настало время'

что ка}кдому булет 
'{'"р",' 

ц'емлй] так' как о11 сам намеряет'-

гласил прика3.- |1ан булет '','м -'а,а 
повесим ;<ак собаку!

}\у>кик булет ,''"'й, ". ' *у*"ка повесим' а дворь1 их и села

пойдут с дь1мом' " 
оул"' справеАливая вольность"' мь! люди

вольнь{е' а кто хочет нёвол'т, тому дадим виселицу"' А кто этому

приказу противен 
-айа 

оуд" 9т-1{-" 
поп' или ксендз' му)кик

илу| |\ан, обо всякой'доно&ть польскому правительс'тву"' или'

собоавтпи сход и й"",, справедливьтй суд' без оговорок вести

;;Ё;;;',;]"йо''^'' хочет кривдь1 людской' тот пусть луч11]е

саш1 даром пропалает!>> ' __----.*^я главой Фтдела, бь:л про_
[еййтор, номинально оставав1лиис

тив нового к}'рса, осуществляемого !(алиновским и }4алахов-

с|{им, но он бьтл б;;;;']!'-'"о' изме|1ить; да>ке .[|юлоран.

убедивтпись' что 
"^,' 

,' стороне группь1 (алиновского' пере_

стал переч'', ',к:й'*нил 
о мартовском протесте 1(алиновского'

которьтй оказался. пророчески
|1рограмма д"';!{"й;т, изло)кенная Б' }4алаховск1{м в письме

к Бислоуху , * ,рй*"Б'от 11 июля' бьтла поддер)кана многими

начальниками повстанческих отрядов' |!одготовка к провозгла_

1пению нового 
^уф, 

к изменейию состава руководящих орга_

нов восстания' 1(ак в11дно }13 г!исьма А4алаховского' бьтла завер-

ш]ена к серед1'|не ;;;;'--ь;-"ре (по даннь]м Авейде' в половине

и}оля н. ст.) !,юлоран бьтл вь1зван 
-с'рапортом 'Р:|^ч:^"у' 

пере-

дав перед 
'''",д'й 

свои пол!{о*'''"'й .Ё,а', комиссара |(али-

новскому.
Бьтзь:вая своего комиссара в Баршаву' вр_'}_"-']::е Бацио-

нальное ,р.'"'"','т'о расс,ить1вало г1олучить от него исчерпь1-

ва1ощую информашию о поло''ении в '[!и!ве и Белоруссии' сло-

)кив1]]емся , .,"'}"] ;;ъ-;;; <_белых> от дви)]{ения' намет!|ть

програ]\1}1у .'',#йй';а;;";й (роме того' до яленов Бре_

менного Ёационально]о. правительства уже дошли сведения о

разногласи"* "й*й 
|!ай'''р'' и-Аюлораном' так как 11 глава

Фтдела и 1{омиссар )1{аловал|'|", 1чу' на друга' Бьтез>т<ая с ра-

порто]!1, дтолорагт*!й"' ",'',^':у', 
слунай для сведен[1я сче_

тов с [ей!гптором'^ Фн намеревался до6иться его устранения с

поста г1редседателя Фтдела и тем са1\'1ь1'м еще более упрочить

свое положет:ттс:' !,ля осуществл.е,'й ''!хч9|{ного 
м-аневра !'ю-

лоран вь1таш\и''| ;;' ъ# 1!,р,'и протест 1(алтлновского прот}{в

передачи ру*'',л"й <'бельгм'' написаннь]'1 еще в марте' но

оставленнь1и им тогда без последствий' |'[ередавая врсменно

свои полномочия й;;;";;"йу' Аюлоран тем сам-ь'\,1 
'разь1грь|-

вал роль .*,,'"й'"' л''в," _исправляющего 
ошибку' допу-

щенную " 
*'р"Ё'Ё;;^';;;;;'' Ёатдйональнь1м правительством'
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А:*_:цз_т думал этим так}ке располо)кить к ,себе (алиновского.(- такими далеко идущими планами уехал д;;ъъ;;;'Б'р.'"у"Бго расиеть, оказайи., ''."['"!'";, на песке' ибо (алинов_ский не хотел для !,юлор',''.'.[/'ь каштань] из огня.(алиновский и его сторонник'1 ре1|]или использовать сло-)кившуюся обстановку. €со!а [ей:птора, д';;;;;;"]"Ё','б",'позиции противника' а передача функйи1: ^'й,.!Ёр'^1 Ёу*' к'_линовского значительно облегчала-осушествление окончательно-го удаления <<бельтх>> и3 _руководящ1{х органов восстания.9ерез несколько д""й "'о.'е''йБ.дЁ л;й;;;;й созва-!1о очередное 3аседание Фтдела. Б его составе к этому времени,кроме [ейгптора (председатель) 1 (''','".*ого (руководительгра)кданской администрации и временно исполняю:ций обязан-ность комиссара) , бьтли А4алахо}ский 1"',''!!,[ '}.^"в'',,';.
10зеф (алиновский 

_(ру:<овод'"*',_ !'"нного отдела) , Агнаций.[1опацинский и граф' л.цйй^ й1р!,'," (1в16_-1в93, богатьтйковенский помещ}1к' владелец ме.те|ек €оль;, 6вядощь) 
' в01пед_тпий в состав 

''ч'-:9сле ареста А-'б;;;;-;.'Ё;Ё; собрав-1пимися с боль:шой речью вь1ступил м'й'{'"Б*'*_,"й^'.,,''"
!!!!19лимость принять ретпител!нь:е мерьт против дворянства'препятствующего 1пирокому вовлечению кресть"н 

''Ё'р',оу. о"требовал ликвидации 3асилия партии <<бельтх>> в оуководствевосстанием' резко отозвался о действиях времй,ББ" н'ц''_нального]]равительства, и3да!ощего распоря>кёния без дол-:кного3нания ,т1итвьт и Белорус.'', 
',.,{'риру]ош{его справедливьтезамечания членов '9'д"',. <<{овольгто 

_ 

нам этой 
. 
буд,',,,яроли'* говорил Б. -&[алаховский'-,А4ьл сами дол}|{]{ьт судить осудьбе ,|[итвьт. &1ьт все здесь собрав1п!1еся поста|!()вили наконецсорвать ту 3ависимость' которая нас губи'>>. в ;;;;; Б",, 

',поло)кил на стол новую кру^глую печать. Ёа ;лей о,', 1:.йрах,"',герб [1ольтпи и ,т1итйы 1*брел и ].{Бгоня,, ; .;;;;^"й'.''..,<<,]-[итовский комитет. Ра,!нс'"о, с!'о'д', Ёезависимость)>.Бслед за тем бь:л. пронитан проект ре1пения "]_{итовского ко-митета о новь|х его функциях и отногпёниях 
" вр.'е!!ьтпт Ёа-циональнь1м правительством. Фтньтне эти отно1пения дол}кнь]бьтл'и строиться на при'нципах полного равенства и братскогосоюза. (омиссарьт о6оих ,''-'а,'"-к'х центров дол>кньт бьтлииграть роль ли1пь посред}тиков' участвовать в'рабо'" ,'й1 

'р.'_нов' но не диктовать им свою волю. 3то озна,''' ,''*р1пениероли <<провинциаль]]ого диктатора>' которую так долго игралв Бильно Ёестор !юлоран. двЁиде указьтвает' что <<по )кела_ниям йалаховского' .]-|йтовский 
^Б'й.." долженствова.г! бь:тьсамостоятельной провинциальной властью' находивтпейся ли11!ьв некоторой, более формальной, нех<ели действител,"'{ .',"_симости от Ёародного правительства>> 22.

- Ё1амеченньте (алиновёким и А4алаховским изштенения небьтли нео>киданнь|ми и слунайньтми. Бедь еще накануне восста_

:!

!

!|ия в переговорах с руководителями <<3емли и воли>> члень|
|{ентрального Ёационального комитета согла1пались с тем' что
восстание долх{но ре1пить два основнь1х вопроса: обеспечить
крестьян землей и предоставить национальную не3ависимо1сть
угнетеннь]м нациям. 3а ./1итвой, Белоруссией, }краттной, хотя
и с оговорками, все )ке признавалось право на свободное опре-
деление своего булущего государственного статута. Б ходе вос-
стания под в]!|1янием <<бельтх>> и умеренного согла1пательского
к.рь1ла <<краснь|х>> эти тор)кественнь1е обещания бьтли грубо на-
ру1пень|. 1еперь (алиновский и !у|алаховский намечали восста-
новить в полной силе демократические принципь1 и повести вос-
стание в ,[|итве и Белоруссии по пути аграрной революции.

8ряд ли все члень| Фтдела ра3деляли убе>кдения и наш1ере-
гтия (алиновского и А4алаховского. ||омещики &[аркони и |о-
пацинский были сторонниками [ейгптора, но и они вь!ступили
в поддерх{ку огла|пенньтх А4алаховским перемен, рассчить1вая,
что их не одобрят в 8аргпаве' а случив1пееся 3аставит Бремен-
ное Ёациональное правительство ото3вать ,[,юлорана из Бильно
и больш:е считаться с мнением !]ленов Фтдела. 1олько один
[ейгптор вь1стуг{ил открь]то против своих коллег. Фн квалифи-
цировал действия .&1алаховского как проявление литовского
сепарати3ма' как измену общепольским национальнь1м интере-
сам. [ейгптор ссь1лался на общие интересь1 помещиков ,г[итвьт
с дворянством |-[арства |!ольского и предупре)<дал' нто Бремен-
гтое Ёациональное правительство 1тикогда не одобрит предлагае-
мь1х литовским комитетом изменений.

€ ответом [ейгптору вь1стуг{ил |(. 1(алиновский. Фн умело
использовал свое поло)кение временно исполняющего функт{ии
комиссара (в отсутствие !,юлорана), о чем [ейтптор еще не
згтал. (алиновский рассчить1вал убедить [ейштора, если не со_
гласиться с мнением больгшгтнства' то хотя бьт воздер>л{аться при
голосовании проекта А4алаховского' что значительно облегчило
бь: в дальнейгпем переговорь1 с Баргпавой. (алиновский знал
о ра3ногласиях ме)кду !,юлораном и [ейгптором и полагал' что
ра^и удаления !,юлорана и3 Бильно председатель 8тдела не
пойдет на открь1тьтй разрьтв со своими товарищами. |1оэтому
в речи (алиновского 3начительное место бьтло уАелено небла-
говидной роли !,юлорана. Фн напомнил собравгпимся, как ко_
миссар ,[,юлора:т в феврале и марте интриговал против ,.,][итов-

ского [{ровин1{иального комитета, как добртлся роспуска (оми-
тета' членом которого ,са]м )ке состоял; как теперь' в июне -июле' посс'орив1пись 'с [ейп'ттором' стал заискивать ,11€Р€А 1€]у1!,

кого оклеветал в ,марте. !,юлорана (алиновский ттазвал челове-
ком' ли1пенньтм какйх бьт то ни бьтло политических убокдений,
сь1грав|1пим роль злого {гения литовского восстания. 3атем, обра_
тив1]-]'ись к [ейш:тору, (алиновский спро'сил, ,буАет ли председа-
тель протестовать 'против проекта рас1пирения пол]номочий и



прав отдела, если 8р_еменное Ёациональное 
'р.авительство ут-веРдит этот п0оект. <<Ё'о это никогда не случитсЁ:, 

- 'Б.^'"'"у,[ей:птор' *Фднако это случилось'- спокойно 'отпарировал (али-новский.- Б качестве временно исполняющего дол'{ность комис-сара я утвеох{лаю 
. ре1шение Фтдела о его преобразовани!|>).А с этийи с/о"а'и (''','!.^,]а'?']

с а р с !( у }о п е ч а ть.' Ё р'''Ё#''р",'ЁЁ'*|;.';!#' ;##" ; 
"ъ*? 

ж; [, : " ъ:;утвер}кден (алиновским.
[ейштор все )ке не согласился с |(алиновскиш1 и по11{ед1пимиза ним членами 9з:''. Фн, хоротпо зная к'л!"'""'йо' пони-мал' что полученную самостоя?ельность тот ]]езамедлительноиспользует для вьтдвпх{ения самьтх Радикальнь]х социальнь.хлозунгов. 3идя свое бессилие ,''-'"6.];;;;;;,' г.'"й"'р .'_явил протест и подал рапорт об отставке- с поста председателяФтдела' !ерез несколько д1тей, 31 июля (ст. ст.), !'ейгпгор бь:ларестован. Б заявлеттии следственной 

',]'й.Ёй]' [:'Ё'?""""ор"1864 г') в <<йсторичоском в3гляде на во'с,стание> Ёейп:тор ука-зь]вал' что к июн|о он совер1ленно ото|пел от дел. ЁйБр','" *,,"-ли об отставке во3никл'и у него еще весной, после падениядиктатурь] "|[янгеви'ча; окончательное ре1_(]ение последовало 3акру1шением надех{ц на интервенцию. геашф Ёй;;;;; адресу
|.::^"::::, 111 гор^ьхие упреки, сравнивая его с древнерим,скимиимператорами, пось!лавши]\,1и на смерть гладиаторов ради по-техи пра3дной толпьт. Раз.!]аро,',,ш,|сь , Ё;;;;;ь,!Ё, }.а'',рсчел продол}{е]{ие борьбь: бс..с:{ель;лг,тм.€ приходом в @:д|л к';;;;;;;;']', у которого <<с половйнь:июня (ст. ст.- А. 6.) все бьгло 6 ру1'',, лозу;{г восстан0влениягра1{иц 1772 года сменился .'цй]л,",,ми при3ь|вами. Бластьлереходила от <<бель!х>> к людям, которь]е, 1!о сл()вап{ |,ейштора,<<сильно верили' что за ними пойдет весь народ ].1 что восстаниепотому только слабо, что во главе стояли до сих пор лица, дей-ствующие слабо и нереволюционного характера>>. }.ай'р, ,'
:'9:]-,*":_'му при3нан}1то' <<не верил в общенародное восстание>>и оь[,т1 <<пр от]' вн } 1 [{ом |]ево,1 юцтто1тгть;х средс13, эз.'

€видетельство 
|11йтор''Бд!!Ёр*.'""' что сторонники |(а-линовс1{ого не сепаратистьт, погуб'',*''* восстан]1е' а де}{ократь[,боровтпиеся за придание дви}кению подлинно народт{ого харак-тера' понип4ав1пие, что национ аль||ая не3авис]]мость [1ольтпи]!с'отделима от освобо>кдения крестьян, наделения их зептлей,с;беспеченття нациог;альгтой ,"',',й-'й'.', Белорусстти, .|1итвьт,};<раиньт.

9лен Бременного Ё!а'ционального правительства Авейде тльт-тался в кари|{атурнь]х тонах изобразг:т1 действия_ййййБ,с*'.'и А4а,лаховсг<с''го' Фд,ако", 
', 

,р'",'й', ,'' речь 1пла о п0искахпут_е_ц спасе|{ия лтдтовской р"''Ёйцй, от г]'тбели 2{.
2(онд ттародовьт!}, ,'',/''й';;;' ; ру|(ах соглап-|ателей, пе-реполо]пился' получив и3вещени- 

' д.й."й;--;;;;;";'й2'','"-

ского и его намерениях определить отно11]ения с ||ольтпей 25.

{ля того чтобьт восстановить свои по3иции в Бильно, Бременное
Ё{ациональное правительство немедленно ли1п1{ло !,юлорана
полномочий комиссара. 1ула бьтл направлен Фскар Авейде с
задачей вновь устроить дела организации соответствен|]о ме_
с'тнь]м условиям. Флновременно предполагалось направить в

"г[ 
итву из |{'арства [|ольского два сильнь]х повстан!1еских отряда'

чтобьт укрепить влияние Ёат{ионального правительс'гва в крае.
Фтрядьт эти' однако, не бь:ли посланьт' и .Авейде пригплось дей_
ствовать одному.

28 июля (9 августа) Авейде прибьтл в Б;тльно и начал пере_
говорь| с (алиновским. |]о его словам' восстание в "[|итве в июле
месяце у,ке 3атухало и, прибьтв в Бильно' он обнару>кил <<все_

общее расстройство и упадок духа>>. Авейде признал' что по1пел
на серьезнь]е .уступки (алиновскому и составил <<новьтйь1й устав'

и Баргпа-
начальники
и передана
прекратить

определяв11]ий взаимнь!е отно1т]ения ме}кду Бильно
вот]>>. |1овстанчес|{ая адми1{истрация (комиссарь! и
воеводств и т. А.) бьтла изъята из подч[1нения )конда
в ведение (алиновского. Бь:ло регпено на время
форшлирова|1ие отрядов в Босточной Белоруссии' а в остальнь]х
районах обратить основ]{ое внимание на оснащение воору}кен-
ньтх сил 26.

3то реш:ение' по мнению Авейде, не осуществилось. Фн пи_
гпет: <<|]о прич!,не арестов, с одной стороньт' по причине внутрен_
них виленских споров - с другой, и' наконец, слабости восста-
|тия-с третьей, органи3ационнь1е дела ,[{итвь1 при1пли у)ке в
конце итоля 1663 г. к совер111енноп,{у расстроЁ1ству. [ не мог то}ке
ни в чем поправить поло'кение дел в .[|итве. €коро бьтли аре-
стовань| [ег!гптор, 3енкович (поштощник Аве;'где.- А. с.), а !т|а-
.лаховский дол>кен бьтл вьтехать из Бильно, так что мне остался
один (ал;тт;овский сред]1 повседневнь]х арестов' опусто[шающих
городскую виленс{(ую организац|.{ю и расстраивающих совер-
11]енно органи3ацию по воеводствам. Ёе бьтло у)ке возмо}1{ности
ничего ,сделать, дах<е образовать вновь ,,.отделение". |1равда,
(алиттовский призвал 1Фзефа (алиновского и А. !у|илевича,
своего з!{а1{о[,!ого из [родненсл<ой [губернии], но это бьтлта только
совет1{ик11' так ска3ать' а г|е члень! 1(оштитета, членами они дайе
бьтть тле хотели>> 27.

|(отткретттьте даннь1е' сообщаемьте Авейде, верг|ь1. !,ействи-
тельно' буквально чере3 несколько дней после прие3да Авейде
&1алаховскуг{т бьтл вь1слан ,{уравьвьтпт в |1етерб}'рг, а [ейштор
арестован. (алиновскому трудно бьтло найти достойньтх по-
мощников' так как свои луч11]ие кадрьт революц}1онная органи-
зация у)ке г1отеряла.

й тем не менее свидетельство Авейде необъективно' Фн оце-
нивал обстановку в ,/!т.ттве с поз:.тций вид]1ого деятеля правого
крь]ла <<красньтх>>, бьтл убе>кде!{' что без помещиков ни!]его' не
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сделае1]]ь !| !!()тому не мог согласиться с (алиновским, стремив_1пимся о]!с|)('ться пре''{де всего на крестья1. Авейде считал ги-бельгльт м /{/!я восстания' что в 3ападной Белорус си|1' и /1итверазвср|!у/]0сь крестьянское А"'**й'*, которое' ,о 
",о 

:\{}{€Рй}Ф'отт()./|кнуло от борьбьт помещиков. оо'""'"' (;';;";;;0г0 в не-вс:р:лой ()ценке дви)кущих сил восстания' о[! требовал от него()тка3а 
-от демократических принциг{ов.

Авеиде изобоажал де'ло так' буАто он вовремя прибьтл вБильно 
" "" до,у.'', к''йЁ.*1й 

" й'''"]6;,;;",,.""р''.'безрассудны;? пост-у-пок и повести литовску}о рево,,]юцию по
;}#"'"".1}у;';{;} Ёо не' ,йй'йй"'д'ннь{х' говорящих, нто (а-
Ё-;йй;:ь1ж"'"щ!!:,".:1*ж%"т#:{:;:'?т#х],.*"**:
1пительно не хотел'3-нать о безоговороч}1оп{ подчи]{е]]и}т Бреплен-ному Ёациональному правительс'ву, на*'дивш1емуся п0д в,'1ия-нием партии <<бельтх>>. Б самом д"'Ё, ..',, Авейде сломил |\али-новского' зачем )ке он бе;кал из Бйльно' почему покгтн\,л свойпост? Ёа кого мог опереться Авер]де, если 11]ляхта п()кидаларядь! восстав|]|их' а револ}оционная молоде;"кь' продолх{авшаяборьбу, шла за 1(алиновски'э А.Бйде не мог вьтрвать руковод-ства из Р}к |{алиновского и бьтл вь]ну}к_ден покинуть Бильно,передав 0фициально всю пол]|оту ,',"|/' (;;;;;;ъ;;''у] .'.'р,,"фактинески задолго до этого у)пе руководил восстайисм. [1ри
:}:.#: #. 

Б ильн'о 22 а'в гу с,г а 
" (...' .:'. , 

-Б;;';";#.$..''" 
''Бзяв тт отстояв власть, (алиттовс:к:тй привлекал к сотрудн]|-честву и участию в руководстве восст

оннь|е силь1: университетских 
'',','#]|:';у-,:;':1':'#:.1'.3;.":1,,;#;:€ераковсхого и {оп:бр'".*'!', БЁ'.''''.слс'й .:::г.гслвс|((|й и бе-лорусской интеллиген1ии Б "'"'', ;;ьъ;;;;;;;',,,,',."'' й''''**(алттновск;т:? вош-тел как его глава ].1 коп1иссар Ёациотта,цьногог{равительства в Бильно. Боеннь:пл отделом заведовал }Фзеф(алиновский (1335_-1эот, .ын'д1["*.'р, Биленского дворян-ско|го института, отстав;ной ил;ке|еР- !1д3}т3"), ''д"''*7 {*у'р.,-них дел .- 1итус [алевст<ий ( 1в41- 1в63) , 1"7"''#!'Ё, ё.,'''"

^б|:] 
}кеньт €ераковского. !-]осле 'Б".', геи,'!Бр!''!')*'.^,,г,3анял пост председателя Фтдела. (о,..а.,'и,т 

';;;;;',#',{:взт 
-1в7 1) ' в прогшлом 

^од]|ока1{|ник 
Б. Бр5,о":евского п0 гип1|1ази1|,восп}!танник,фосковского 

универ.''ё'', участп].|к битвьт подБир>ками, ведал свя3ями . -заграниц";;, 

'р''"1''Б'"рБЁ*Ё', "ру>кия' |1озже' находясь в |1ари>ке' ; ;;;"р'ц,1]1, он !ст1л на сторо-ну |(омм1'ггь] -и пал 
'от р}''к |.р.'й'ЁЁ. Финансовь|ми вопроса\1изанимался Агнаций 3дат;ови|; (!в4| -'ь6',' .',;"]р?й'''''.'"

!1"т_:-енсхого дворянского института' товарищ |(алиновскол.о поуниверситету). 9леном |(омитета й 
':,'"р*'енно начальникомг. Бильно бь:л (до | августа .; ;'.) Б,,,"',,'" А4алаховский --ин)кенер-поруч!|к корпуса путей сообщения',говарищ (!линов-
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ского п0 революционной ра,боте в |1етер'бур,ге. ,|1осле вь]н'у;кден-
н0го вь!е3да .&1алаховского п,ост начальника г. 3ильно 3анял
14. 3дановин.

Б составе виленской организации в качестве руководителей
районов или агентов' вь]полняв1]]их специальнь1е порунения (о-
\{итета' бьлли бьтвтпие студентьт А4осковского и !_|етербургского
университетов' врачи' канцеляристь1' учителя' отставнь1е вольно-
слу)кащие: Б. }1ацкев}лн, Б. 3амецкий, й. []опель, 3' ||олтттов-
ский' €. )(еромский, А. !м|илевич и др. {арактерн,о' что в близких
дру)кеских отно|пениях с .&1алаховским бьтл Фома Булгак - один
]|з ветеранов революционного двих(ения в крае' соратник 1(онар-
ского' вернувтпийся в Бильно по амнистии 1356 г. Фн бь;л чле-
|!оп1 1(ом1]тета опек}1.

Фдьтой из вах<нейш]]1х 3ада{| де1!1ократов' встав1пих у руля
!'г]равления дви)кение\т, бьтло воссо3дание и укрепление револю-
цион,ной органи3ации на местах. €абота>к <<бельпх>>, отход дво-
рянства от восстания' репрессии царских властей в 3начитель-
ной степени расстро}]л}1 повстанческу1о ад\{инистрацию. Авейде
дах{е заявил' что в Ряде мест отсутствовали начальн}1ки воевод-
ства 1{ ]{о\,1иссарь], чт0 в Бильно вся администрация бьтла пред_
ставлена ят<обьт однип'1 А4а"цаховским' что на развалинах разби-
той А4уравьевьтм организации Авейде остался один, если не
считать (алртновского. @днако Авейде просто не знал полох(ения
дел. 14звестно, !1то !(алиновский <<лично за6отплся о6 избрантатл
в Биленском воеводстве военного начальника' кассира и э]<спе_

'-{итора)> 
28 :т, несмотря на труд1{ости, вь1званнь!е многочислен_

'ь|ми 
арестами' сумел восстановить разру1ленньте А4уравьевьтм

звенья революционот! органи 3 ации.
(омиссаром Биленокого воеводства бьтл на3начен инх(енер

.[[еч'ислав !,о'рмановский (.[|тодви,г €уходольский)' начальником
воеводства - оставной г|оручик Франц (оноплянский (ра6отал
заседателем в Биленском суле). Б ,[|идском уезде органи3аци1о
возглавлялрт [ендшель и [ах<иц, в @гпмянском - 9арнецкий, в
Билей,ском -1укайло, в €вен'цянском *1анский, в Билен.ском
оставался князь Б. [елройш. [1омощнгткот!| воеводского комис_
сара бьтл воспитанник Бартпавской главной п]коль| Фран-
ци1пек .[|яндер, начальником полиции Бильно 

-,бьтвгпий 
сту_

лент,{,ерг|тсксго универс1;тета €танислав Фх<егпко, военньт[,[
руководителе)м виленской губернии Феликс Бислоух' комисса_
ром |родт:енско:? губернии - врач 3. 3аблоцкий, а в1оеннь!м
руководите'цем - 3рублевс;<ий. [ухинский 6ьтл отстранен как
<совер11]енн а я неспособность>>. Б &1инской губер,нии гр а>кданской
организацией руководил бьтвгший студент А4ост<овского универ_
ситета вран А4. Фскерко, револ1оционнь1м 1комиссаром бьтл }Фзеф
9монт, товариц 1(ал;.тновского по университету' а военнь!м ру1(о-
водителем-_.||ясковский-младтший. в ]}!'огилевскрй губернии
поручение для воссо3дания распав:пейся после пора]кения

269



<<[опора>> орга!1и3ации получил студент [!етербургского универ-ситета т||ар а'с|-ли ановин.
.8 ](овс:гск'й .у9:Р-"'и военное^руководство отрядами осу-ществлял /|ясковский-старший. Рёволюционньтм комиссаро/]\,1губернии бь:л назнан9н вр4н г. Билькомира }Флий ,[4ицкевич(26 лет, воспитанник |1ете!бур!"''#-*"лико-хирургической ака-демии' отличав:шийся' по слова}1 царских.. чиновников, крайне

революционнь:м образом мьтслей и огромной силой Б''йт. 31мле-мер А. [ерц стал начальником .. к|"йБ. Б';;;;"'Ё'овенской
орга||и3ации активную роль .играли так)ке писарь полицейской
управь1 Ф>кинский, отставной чиновник г;";;;;;; ,'"Ё"''а 

"'._тер 9химович. Фбщее военно_политическое р1уководство ковен_ским]а повстанцами осуществлял А' А{ацкявичйс. |]осле пора)ке_ния |1 'гибели €ераковского он с ,[1ясковским-стар1|]им руководилвоеннь1ми операциями' одновременно являясь оргаййзаторомвоору)кеннь1х сил (овенского воеводства и командуя наиболеекрупнь|м повстанческим отрядом, .&1ацкявичюс навел порядок вотрядах' потеряв1пих^^своих командиров и действовавйих без.определенного плана 29.

Боссоздавая революционную ор-ганизацию' привлекая к ру-ководству восстанием молоде)кь' }(алиновский ломал сабот|11пляхетско-националистических элементов. |!осьтлая в А4'инск длясмещения г1омещика []еликтпи }Фзефа !монта, (алиновский
поручил ему определить степень вь1полнения приказов и у3нать<<причинь1 их и3менения... }знать мнение воеводского управлен].{янасчет средств, которь|ми мо)к!!о бьтло бьт привлечь крБс',"н ,.восстанию>>. 9моттту поручалось узнать' как встречает населе!]иево33вания' вь1пускаемь-;е в Бильно' и в каком ]{аправлении сле-
дует изменить их' чтобьт луч1пе отразить >кела|.!ия крестьянства.(ак сообщал [монт, на расспрось{ <<о ходе дел воев(-)дства|1еликтпа отвечал ему сухо"сбивАя общими местами' 3атем про_
с]-{л оставить^ инструкцию, нтобьт припомнить некоторь1е обстоя-
тельства...>> 30

!,емократ_интернационалист 9монт о)кивил лействия рево-люционеров А'1'инска. Фни, по словам Рихерта, пропагандировалив народе мь1сль <<о во3мо)кности революции в Аталии, Австрии,[1руссии и у ю}кнь1х славян>>. {отя х<андарм' по понятнь|м при_чинам' отрицал влияние революцио|неров на й{арод' он все }кеотметил, что <<эта стра]11тная :п8!3€}{Ё?я с&1ла парали3овала все
действия правительства>> и даже после военного пора)кения пар-ти3ан <<существование революционной организации не прекра_
щал0сь)> и наи'6оль'тпую стойкость прояЁили 6ьтвлли" 

"{уд.,.,,университетов 3!.

|,1меющиеся даннь1е о составе нового руководства (полг:ьтх
даннь{х }!ет, так как органи3ация не бьтла всюду раскрь1та' а в
м^ему_ар ной л итер атуре эти воп-рось1 стар ател"но обход'Ёись)' сви -
детельствуют о том' нто борьбу продол}кали и ею руководил!.1
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революционнь|е разночинць1' получив1пие политическое восг1ита-
ние в студенческих и офицерских кру}кках в годь1 революционной
с1.{туации. 3то бьтли стойкие, му)кественнь|е люди. 3аметим, за-
бегая вперед' что только двое из них вп1оследств14и дали откро_
венньте показания властям. Фстальньте погибли, унеся с собой
тайну. 3нергинная деятельность молодь1х во>кдей восстания сни-
скала и,м любовь и ува>кение демократических кругов. Фсобенно
больтшой популярностью среди членов револ1оционной организа_
ции поль3овался <<пан (онстантин>>, т. е. (алиновский (фамилию
знали немногие). Фдно имя его. как свидетельствуют совреме11_
ники' наводило у)кас на помещиков, но зато с какой любовью
прои3носилось оно молоде>кью! 32

|!ервое, чем занялось новое руководство' - укрепление неле-
гальной органи3ации, устройство системь| явочнь1х пунктов и
квартир, упорядочен}|е слу:кбьт свя3и' системь1 паролей и
отзь1вов. Б Бильно бь:ли взятьт на учет все дворь1 и дома с двой-
нь1ми подъездами' устроень] нелегальнь1е складь] и типографии"
(алиновский, под ра3личнь1ми именами скрь|вав1ши{лся в городе'
бьтл помещен в квартиру преподавателя гимнази]{ в здании бьтв-
1пего универс1.{тета. (то мог подумать' что глава восстания про-
х{ивает рядом с дворцом генерал-губернатора? ,4,оступ на квар-
тиру (алиновского имело всего несколько наде}кнь]х членов
органи3ации. [ля встреч >ке с прибьтвающими представителями
слу)кили явоч1]ь|е квартирь]' для ка)кдой губергтии отдельная.
Фдна из явок находилась в квартире вдовь1 г1оэта €ьтрокомли
((онлратовии). [!ри малейгпем подозрени?1 яв1(и п|е}1ялись. Бь:ла
установлена так)ке система паролей и от3ь]вов. {арактерно' что
пароль у !(. |(алиновского бьтл: <<(ого любить?>> 'Фтзьтв: <</]юблто
Белорусь!> - <<1а( взаиш|но>>.

Бсе членьт повстанческой организации имели' помимо фа.'_ть-
ш]ивь1х г|аспортов' г1о которь}м скрь1вались' €!!{€ и псевдонимьт.
1ак, наприл1ер' м' .[,ормановский - 

<<Ёеман>>, к. (алинов-
ский - <<!,омут 1>>, <<{амович>>; один из ко1мандиров повстанцев -<<[арибальди>> 3з.

Больгшое 3начение руководство придавало финансам. !,ень-
ги бьтли необходимьт для поддер}кания отрядов (ну;кдаю-
щиеся повстанць1 не только экипирова"т1ись' но и получали х{ало-
ва'нье) ' для 'помощи вдовам и сиротам ,сосланнь|х и ка3нен-
нь1х' а главное 

- для воору)кения отрядов. [!редгпествующий
состав руководства не ,о'беспечил отрядь1 оружием. (алиновско-
му удал'ось установить свя3ь с Бонольди, бьтвгпим членом /1и-
товского ||ровиглциального комитета' и с его помо|11ью разме-
стить 3ака3 на крупную г{артию ору)кия в Бельгии. Фсенью
прибьтли на прусскую границу первь1е партии ору)кия. {'отя и с
трудом' дел'о транопортировки ору)кия нала}кивало'сь. .[,ля опла-
ть1 3аказанного ору)кия (омитет произвел специальнь1й сбор
денег. 3той опе'рат1ией руководил [4. 3дановин. '||о ках!дому



уезду 'бь1л |!!)()и3веден примернь]й подсчет и сделана соответ-
ству}ош1ая |);!(]кладка с'умм налога в 3ав,{симости от числа и со-
става ж |]1'с/1е[]' ра3вития промь11шленности' торговли, 3емледелия
и пр. в среднем на ка}кдьтй уезд приходилось до 20 ть1с. поль-
'ских:!.,[()ть]х (зло'тьтй равен 15 коп.)' весь край дол>кен бьтл дать
до миллиона злоть]х.

1!ри взимании налога исходил\4 из имущественно1го подох(е-
::г:ял. !(рестьяне и ремесленники обло>кению не подле)кали. Б слу_
|!ае' если они вносили добровольнь1е по)кертвования' представи-
1'е.ци повстанцев обязаньт бьтли пргтнять в3нос |1 довести о6 этом
до сведения вьтс1пих органов восстан1тя. 3то спецттально подчер-
1(ивалось в ]-1нструкц*ти, разра6отанной (алиновским. [ля взи-
ман}'я налога и упорядочения финансов при губернских и уезд-
ньтх органах восстания учрех(дался де'не>*<ньтй копдитет. Ёалогом
в ра3мере 100/о годового дохода облагались владельцьт фабрик,
мануфактур' купць1 !-й гильдит.т, ба;нкирьт, помещики' арендато-
рьт иптений, фермерь:. (упшьт 2-{т, гильд+ти и мелкие предпр11н1{ма-
тели платили 5о|о годового дохода. |(упць: 3-й гильдии, за>1<и-

точнь1е ремесленники' чиновники, владельцьт частнь1х унебньтх
заведений и АР.-2% годового дохода 1! т. д. €пециально огова-
ривалось' что ес.||и по,мещик :тли фабрикант имеет несколько име-
ний и предприятий, то обязан платить ]]алог с ка}кдого из них
отдель'но. [обраннь:е сродства прись]лались в распорях{ен'ие
1(.омргтета. Ёа месте т{х разре{палось трат14ть только в виде ис-
ключения на приобретение ору;кия 3{.

}силивая !еп!е0(ии, прои3водя чуть ли не е)кедцевно публич_
нь1е ка3н}1 повста1{цев и сочувству}ощих им' царские власти наде_
ялись запугать население и 3аставить его прекрат1{ть борьбу.
<<Ёо вьтходит противное,-признавал в итоле 1363 г. х{андарм_
ский полковник .[1осев.-Беспрестан}то ;пФ.],!!1{21!1€я сведения о
новьтх шайках. .[[еса заполнень] мяте)к}{ика1\1и, прое3д в этих ме_

| стностях по дорогам невозмох{ен... Аз Б;ильно постоя'нно по не-
скольку человек }хоАят в лес' город заметно оч[1стился от мо-
лодь1х лтодей. Ёа улицах больтшей: часть]о встречались )кенщинь]
и старики. Б на,стоящее вре\{я здесь безопасно ,от беспорядков.
Бойска превь11пают мух('ское население. },отя в самом городе
спокойствие и ти111]ина' но за заставу' осве)киться 'воздухо'м, бе3

риска вь1ехать нельзя>> 35.

1(орреспондент <<€еверной пчельт>> из Бильно сообщал 10 ию-
ня' что' хотя А{уравьев [1меет 100-тьтсячную армию' повстанць!
еще не побех<деньт и во ш1ногих районах явля}отся хо3яевами по-
лох{ения. Ёаселение им активно помогает. тогда как войскам
<<лазутчиков добьтвать очень трудно>>. |1равительство удер)кива_
ет )келе3нь]е дороги и телеграф в своем распоря)кении' ]{о только
потому' что ими наравне с царским правительством пользуется
и революцио!1ное. 3тим объясняется то стра'нное явление' что
телеграфная про'волока цела даже там' |где вовсе не чувст-
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вуется никакой правительственной власти, кроме власти рево_
.ц|оционного копцитета 36'

9дним из самь{х напря>кенньтх поединков повстанцев с му-
равьевской администрацией явились собь:тия 29 июля. Ё.&1ала- ,

ховскутй в этот день приказал привести в исполнение смерт_ньтг} {

приговор виленскому предводител|о дворянства !,омейт<е. Фсу- '

ществлению этой ка3ни придавалось принципиаль]{ое значение.
А{алаховскпй полагал, что ка3нь Аомейки, одного из самьтх бо- 

1

гать]х и реа1{ционно настроенньтх помещиков края' вь1сказьтвав- !

|1]егося да>ке против кушоЁт крестьянской реформьт, гпироко из- 
!

вестного прислу}1(|]и,ка,&1уравьева, буАет расценена населением 
|

как нача.(о борьбьт п0встанцев со всеми дворянами,-помогав1ши[|и ]

подав"цять восстание. Бьтнося смертньтй приговор |омейке и 1осу_

ществляя его, руководство восстан}1е]\'1 вместе с тем }келало по-
дать пример повстанческим отрядап1 к более ре|л]ительньтм дейст-
виям против дворянского сос'-1овия в духе идей, развить|х мала-
ховским в письме к Бислоуху.

Б 3 часов утра 29 июля к Аомейке яв|1лся }{еизвестньтй про_
ситель и во время аудиенции нанес ему несколько ударов |(лин_
ком и 3атеп{ скрь!лся. ![оптейко, однако' остался >кив. 1олстьтйп
халат' в которьтй он бь:л 3акутан, спас его. [|рттговор, оставлен-
ньтЁ.т покутпав1п11\1ся' гласил' что [омейко осу)кден -народнь]м
трибуналом на смерть за сотрудни1|ество с царскои в.пастью.

йурйвьев броси.п всю по'цици1о и войска на поголовнь1е обьтски,
стрёмясь найти органи3атора покушения. [|ервые дни обь[сков
]т поис{<ов }{{тчегю не дали. Б день поку!цения -&1алаховскттЁл на_
ходился во дворце генерал-губернатора и бьтл да)ке представлен
А,1уравьеву.

!далось предотвратить от провала и нелегальную типо'
гра'фию, хотя солдать1 нагрянул1{ в дом, |гдё она помещалась 37.

Б ходе многодг1евньтх обьтсков и повальнь1х г1роверок документов
;кандарш1ам все )ке удалось арестовать троих'{]ринимав11]их_уча'
ст'ие в поку11]ении нй Аомейку (А{арчевского' Беньковского, чап_
линского). Ёачалась массовая ч1'1ст|(а всех ведомств и учре)кде_
ний. &!ейду иньтми бьтл снят с дол>кности с переводом по слу;кбе
в |{етербург Б. А{алаховский. Револтоционная орга-ни3ация
Бильно потёряла ряд других виднь1х своих членов. &1уравьев
остался властели1{ом города. |1окутпение на !,омейку в целом
не оправдало себя, г!е принесло повстанцам х{елаемого.

Аействия повстанческих отрядов и революционноЁл админи_
страц!1и в центре и на местах бьтли всецело подчинень] реп1ениР
г;тавной за!'ач|: 

-вов''течению 
крестьян в во'сстание, 3ащите ик

0т притеснеппй царско|] администра1{ии, мироедов-кулаков'
[|омещиков. |]овстанць1 внимательно следили 3а тем' нтобьт унг{-
что)кенньте !тми органь1 парской администрации не возобновл#-
л'и деятельности, не произвоАили 'сбора налогов. }силия пг}_

встанцев находили пон!{мание и поддерх{ку крестьян' видев1шцх
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в них 3а1|1и'|'|!}!ков. так, в октябре 1663 г. крестьяне |!упанскогс:
сельско!'() <лбтгдс:ства (овегтско[! губернии бь:ли непомерно обло-
}(е!{ь| !1:||)скс;[1 ;тдминистрашией. Фни известили повстанцев, явив-
ш:и[|ся: ()'г|)яд которь|х совмес1'но с крестьян3;}4й Р?3Ф[!{ал нало-
!'()|]!;!\ !!!'е1|тов и не дал в3ь1скать недоимки. (ак отптечал цар-
с'п<г;[| ,;игтов|]ик' <<}{3 дела видно' !1то вина ле}кит на всем 11упан-
с!(()ш1 сельском обществе>> 36.

Б ходе борьбьт повстанцап,1 приходилось прибегать и к реп_
рессивнь!м мерам' так как среди населения каратель{{ьте отрядь|
вербовали ла3утчиков-осведомителей, наще всего это бьтли за-
}киточнь{е хуторяне. 1ак, начальник повстан!{еского отряда
|1авел 1{ервинский (<€ова>) прика3ал повесигь корч},1аря, при-
}|явшего его отряд за ка3аков и требовавт|_|его !'|д'г1.| ловить с
ним мяте)к!|иков. !ервински|} ;ке повес{.1л трак1'ирщ!|ка-11]пи0]-
г:а 39.

[!ереписка губернаторов с А'!.уравьевь!м пока3ь1вает' что вла-
сти стремились создавать се'1'ь аген'гов-осведоштителей, привле-
кая пре)кде всего за}киточг{ь|х крестьян, содер)кателей заез,х{их
дворов' корнмарей и др. [!овстанць| часто с по\{ощь1о населения
истребляли агентуру. 3то бьтли необходимь!е мерь! само3ащи-
ть! восставш-|его народа. утрата осведом]ителей затруАняла дей_
ствия каратель}{ьтх отрядов {0.

(аратели для прикрь1тия св0ей кровавой деятельь|ости и3_
вращали фактьт, пь1таясь дока3;]ть, что (алиновский продол}кал
борьбу без всялкой о11орь1 в массах, путе\] террора, 33п5:гц3,,"*
народа, убийства и3-:]а угла. Регтрессии повстанцев не носили
}{асс0вого характера, причем казн1.| г;редателей происходил!1
публич}{о, по приговорам вое1ннь|х судов, имев1ш1ихся в ка)*{до}1
отряде' или по ре{1]ению крестьян. 3то свидетельствует не о6
оторваг1носги руководства восстания от крестьянства' а как ра3
наоборот 

- 
показь{вает связь повстанцев с },,1асса\'1и. Б действи-

ях восстав1пих крестьяне в1-{дели защиту своих |.1нтересов.
Бь:ли слунаи' когда крестьяне гро3или своим угнетателям: <<|1о-

стой, не буАегпь знать' в каку|о ночь тебя повесят повстанцьл>> {|.

Бстав у руководства, (алиновский уделил больтпое вниманис
тактике воорух{ег|ной борьбьх. Фн пониш|ал' что народное вос_
с'!ание не мо]кет принять методов регулярной войнь!' что круп_
нь!е отрядь1 легко уничто)кались карателями' иш1ев|л,ими огро\т-
ное преи]!1уще,ство в воору}кени;и. |]артизань] почти не имели со_
временнь]х дальнобойг1ь!х винтовок, совер11]ен,но бьтли ли1пе1|ь|
артиллерии, если не с!{итать примененнь|х одна}кдьт в бото отря_

дом &1ацкявич|оса нескольких допо'гопнь|х орудий, взять|х в по-
ш1е1ц!1чьих зат\,1ках. Фпьлт борьбьт с хорог1]о воору)кеггной и чис-
./!енно превосходящей карательной армией постепе!-1но убедил
!1овстанцев в целес,ообраз"ост' небольгцих подви)кнь!х парти-
занских отрядов, которь1е лрекра0]{о ориенти'руясь в знакомой
мес'гности' при поддер)кке населения бьтли трудно уязвимь1,
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.[лу[ки1т по3)ке вспоминал' что весно{| 1863 г. сгреп'|ился к соз_
данию крупнь|х отрядов' но тогда происки [ег!штора и его сто_
ронников [оме1шали еш1у вь|полнить на'ме1]е}{ное. Бо второй по_
.повине июня он при1пел к вь|воду о г]ево3ш1о}к}1ости действовать
круг1нь|т\{и партиями и осуществлял руководство отрядами Рос_
сиенского и 1ельгпевского уездов не путеп{ их объединения, а
через своих офицеров' направленнь!х во все мелкие отрядь142.
1ак >ке поступили и другие повстанческие военачальники.

[1ереход к новой такти|(е бьтл единственной формой продол_
х|ения борьбьт в условиях, сло)кив{шихся ко вретиени отхода от
восстания поп{ещичьих элеш|ентов. Бот как оценивал обстановку
1(алиновскттй: <<|1риезд мой в Бильно наступил во время повсе_
местного расстройства в ,|[итве как в деле народной орга!-{и3а_
1(ии' так и воору}кенного восстан,ия. Аагтньтх, на основ'ании ко-
торь|х ш:ог бь: судить о де|}ствительно}'1 восстании края, на_
(:колько сама необходимость от п1еня требовала' я не т0лько не
получал от ![толорана' }{о при всем моешт )келании не м0г до_
6иться кое-каких сведений в этом отно!!1ег1ии. 1рулности' став_
леннь]е правительством насчет сообщений, слабая власть
Биленского отдела' не могущая возбудить к
себс доверия края, и ясное пони]{ание многих' смотря_
1цих на /1е,/]0 восстаг{ия не через при3му увлечения. но созна-
1ощих' что, покоряясь голько заду1певно{| необходимости' несут
сво1о }|(из|{ь на бесполезную цель'- бьтлла прининами 1Ф[Ф, г116
восстание приняло характер месгньтй и народнь|е вла_
сти воеводские' в случаях только необходимбсти и во3мо)кно_
сти, обраш{ались в Бильно с сообщениями различного Рода.
14з таких сообщени{| не мог !,толоран, не зна!ощий совергпенно
зде1лнего края, вь1нести никаких заключений' тепц более г1ередать
их п,1не' я х{е. суд'я по полу!1еннь1]м мною' п1ог только прит?ти ц
'1 ому результату' что восста1{ия в "[итве у)ке н ет' а если
есть что_либо, то только предс\{ернь1е его судороги>> 43 (поднерк-
нуто нами.-.А с).

(алиновский указьтвал, нто бьтвтпее до него руководств0
восстанием ([ейш.лтор, !,юлоран) не име.цо 11оддер}кки народа.
|1рининой этого он считал неверное ре1пение )кондом аграрного
и нацио1-!ального вопросов. Фт в3ора (а,:иновского не укрь1лось
так}ке и то обстоятельство, [{то восстание по|пло не по пути со_
гласова!'!но|! борьбьт 3а земл1о и волю г{0А Руководств,о[,! автори-
тетного цег!тра, а <<г1риняло характер местнь1й>>' т. е. вь|лилось в
не связаннь(е ш{е'кду собой ,отдельнь|е в},1ступления.

[1оптощник (алиновского по военнь!м вопросам свидетель_
ст'вовал, [{то к июн1о <<восстание значительно ослабело)> и что
при знакомстве с делом он вь1ве.1 <<са\{ь!е неблагоприятнь1е 3а_
кл1очения о порядке строя' дисциплине и других условиях во-
ору;{еннь|х ,сил. ,€ведений о численности повстанцев не имелось,
если )ке тт бьхли, то ,весьма неточнь1е; воору;кение плохое' м1'|о_



гие началь||]ики отрядов неизвестнь1, отрядь1 действовали 6е3
общей св'|3и>>' ]]омощник виленского воеводского комиссара в
беседе с руководителем виленской уездной органи3ации 1'едрой_
цем у3|!?!/|' что дела идут худо' слу)кащих |]а п1ногих местах не'г'
пода1']| ]]с со|бира1отся потом!у что много имелтий секвестрирова_
но !| ||о случаю беспрерь:внь]х доносов крестьян нельзя е3дить
для сбора цодати к помещикам; п,очти все не устроено; послед-
ггг.тй отряд Бислоуха разбит :тод [[|ирвинтами' накот{ец' денег в
к:!ссе только 300 руб.

Ёе все, конечно' в рапорте [едройца, одного из последних
могикан гей-гшторовской партии' п{о}кно принять г|а веру. 14з дР}-
гих уездов Биленской губерн,ии вести бьтли не так птранньт, но
и они характеризовали тя>келое поло)ке]{ие повстаг]цев. 1ак. на
3аг{рос (алиновского о состоянии г1овс'ганческих отрядов и
готовности к з'имней кампании 9арнецкий из Фгпмянского уе3да
сообтцил, что отрядь1 еще дер}катся и созда]отся заг1асьт зимней
оде;л{дь! для них. 1укайло сообщал из Билейского уезда' что
отрядов в уе3де у}ке т.!ет' что связь ме)кду звеньями администра-
ции неудовлетворительна и наде}кд на е(; улуч11]ение нет' но по-
дати пока он соб11рает исправно. 1анский из €венцян х(аловал-
ся' что все' что бьтло собрано' ух{е истра!]ено' а новь|е п'оступле-

ния идут худо. Ф. (оноплянски[!, основь|ваясь на эт'их даннь1х'
до]{ес (алиновскому' что в Биленской губернии повстанческие
отрядь1 находятся в тя)келом состоя1{ии, что общий упадок ду_
ха' неверие в успех восстания п{е1ттают успегпной деятельности
адмиг1истрац|4|1 |1 пото\,|у трудн0 органи3овать обеспечение от_

рядов цц.

Революционнь1е демократь1, веролом1]о устранен1.]ь1е от ру_
ководства в самом на!{але борьбьт, чере3 четь!ре п{есяца вернули
утерянньте г{о3иции. Ёо в каком поло>кении находилась страна?
|(огда (алиновского заставили уступи'ть место [ейгптору, вос-
,стание 1пло в гору' росло и крепло. Б июне-июле у}ке'начался,спад повстанческого дви:кения. Бсе силь|]ее сказь1вались по-
следствия мартовского контрревол]оционного переворота. [1рав-
да' повстанць{ еще предприни1\,|али крупнь1е ог{ерации, но бое_
вьте действия у)ке огра1{ичивались преимущественно [роднен_
ской и (овенской губерниями. <,)(урнал воег1нь]х действий>>
0тмечает в июне около 27 боевьтх столкновени{! (по 3елинско-
му - {5), большинство которь1х закончилось не в ]1оль3у повстан_
цев. Ёесмотря на упорное сопротивление' они вьтну>кденьт бьтли
уступить численно превосходящим карательнь]м войскам.

Бот л<ак оп}1сь1вает командир карательног0 отряда од}!о и3
'сра)кений: <<3асевтпи в ,овраг' покрьттьтй густь11м и часть1м кус-
тарник0м' и окру)кеннь[е со всех сторон' они (повстаншьт.-,4. 6.)
дрались с остервенением. 3то бь:ла стратпная руког[а11]ная схват_
]{а' дра./1ись 1!ть!ками' г1рикла.дами и' наконец' ду[пили друг дру-
[а' €крьттьте от нас густь|1\{и листьями' мяте}кники стреляли
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почти в упор' некоторь1е и3 них' прячась за деревьями и пропу.
с1'ив на1пих солдат, кидались на них сзади и сбоку..'>> Ёесмотря
на столь у]1орное сопротивление' отряд Альбертуса 6ьтл раз6ит.3то произотлло |2 (24) июня 1363 г' у мь1зь1 1ейдройце вилен.
ской губерниицБ.

_ ^ Ёаиболее успе1пной боевоЁг операшией повстанцев в июне
1663 г. ,бьтл разгром отрядом [луского гвардей,ского стрелково-го батальона под командованиет{ полковйика Аанил6ва. Бой
произоштел \0 (22) июня в густом болотистом лесу ме)кду дерев-
тля:ми |]опе.:|яньт !'| Арагине ((овенская губерния! и продол'к.л'
ся 12 !!асов. (арательньтт} отряд бьтл разбйт и отсту,ил, поте"
ряв' по словам [анилова,- убитьтми 23 солдат и 3 о,фицеров и
раненьтми 46 солдат и 2 офицеров. !,арактерно' что ' 2}(у|',а'е
военнь1х действий>^округа ра3гром изобра>кен как победа ка!а.
телей и гибе"ць 300 повстанцев{6. А/!уравьев заявил: .Ё"уд.,,
произо1]]ла от совер!11енной неопь:тности и беспечности. Б'се тпли
кучею и 6ьтли наведень| на 3асаду' которая с первого 3алпа на
расстоян[1и 25 тпагов и произвела убьтль в рядах нап1'их>>47.

Бидипто, оценка }4уравьева _(вьтсказанная неофициально)
бли>ке к истине' чем 3аписи <[урна"та военнь!х 'действий>.
Б рапорте полковника Аанилова йет указаний на потери по-
встанцев' он ли]|пь отмечает упорньтй характер боя: <<.&1яте)кники
ле)кали за завалами' прикрь1в11]ись вол1{ьими ямами, и3-за ко-
торь1х 'открь1ли у'бийствентньтй о|гонь. Ёесмотря на то' войска
молодецки по1пл|а на г!риступ по болоту вь11ше колен и скво3ь
г1',стой ме,:кртй ,т1€€, !{'Ф от первого 3алпа гзьтбьтло и3 строя 1песть
офицеров, и3 чис]['а которь1х три ротнь1х командира. [[юдуа, едва
подвигаясь вг1еред по болоту, ли[пеннь]е ротнь]х командиров и
половиньт офицеров, вь:битьтх и3 строя' вьтн:у>кдень: бьтли остано.
в]'1ться и продол}кать перестрелку на 1!|есте; тогда' видя нево3.
\'1о){ность взять по3и]цию с этой сторонь1' я вь1,вел отряд и3!под
вь!стрелов !1 дал ему двухчасовой отдь]х' после чего' сделав
фланговое двих{ение направо' полагая найти там более доступ-
ное мест.о' я очутился на противополо>кной стороне сомкнутой
засеки' где возобновил атаку.

Бторая атака дока3ала еще ра3 му)кество на1пих войск, но
\{естность и стрельба ртх<ейното картечью и3 отлично устроеннь|х
закрьттиг:| и стрелковьтх ровиков с засеками сделали ее так)ке
безуспе:пной... я прекр атил 6ой и при1пел обратно в [!опеляньт>.

Более п!авдиво сра)кение у ||опелят1 описано в мемуарах
!,луского. Бго отряд в начале мая вь1игр ал ряд сра>кений-, ото-
рвал'ся от прес/1едователей и провел вторую половину мая и на"
!{а"'то июня в-}'{ар1пах г1о Россиенскому, ||1авельскому, 1ель.
ш1евскому и |]оневе>кскому уездам' стреш1ясь повс1оду поднять
крестьяч на борьбу, придать дви)кению подлинно всенародньтй
характер' однако его усилия в значительной мере парализо-
вались препятствиями, чинимьлми Биленским отделом <<бельлх>.



!'луский бь:л прину}кден вернуться на пре)к1{}ою базу. Бо вре-
п1я ь,1ар11-!а его отряд вь|рос до 400 бойцов, воору)кенньтх трофе1!_
нь!ми 1![туцерами и двустволками (присоединились отрядьт
Алекса г:драйтиса и 9синского) . Фбъединен1'!ь1е []4,т|Б1 т1,Фв€1анцев

:]а1!я"|]и хорош]о укрс]пленную поз}!цию в густ0м болотистом лес5,
ме}кду местечками |1опеляньт и Фкмяньт' у деревни !,рагине.
!(с.:нньт[] отряд и группь! повстан11ев бьтли разоса12ЁБ! 11Ф окрест-
Ё!ь1м селап1 как для сбора информации, з!}хвата я3ь]ка, так и для
пропагандь1, ознакомления ](рестья1| с це.т!я\{11 восстания' наде_

"{е}]ия крестьян землей !1 осу1цествления других мер' предусмот_

реннь!х повстан!|ески\'|и декрета\'|и.
Ёа рассвете 10 (22) и}оня вь]сланньте коннь!е ра3ъездь] до-

несли о прибли>кении гвардер1ских стре,цков, которь1х провод_
н11ки вели пряш{о к лагер1о. |]озиция бьтла прикрь!'га трясиной'
и кара'гели атаковали ли|]1ь с одной сторонь!, стреш4ясь вь:бить
повстанцев и3-3а валов и утопить в бо.цоте. |1отеряв в бес-
п,цоднь!х атаках и перестрелке несколь1{о десятков солдат и

офишеров,,[,анилов образовал сильну!о 1шту.р\'{ову}о колонну'
которая лод барабаннуто дробь Р! кр}1ки <ура!>> пош|"'1а в центре
{|а приступ 3авалов. йсход боя регпил искусньтй \{аневр Алус_
кого, которьт]] поднял повстанцев в ко}{тратаку и удари.'1 во

фланг атаку:още||, колонне. [1ол перекрестнь!\'| огнем с двух
сторогт (в лоб т'т во фланл') гварлейшь1 1{е вь|дерх{али и дрогнули.
Фтступая, часть }'|х 11()па,ца в непрох()диш|ую тряси}|у' где ипо-
гуу6лА. [ва рАейс:*г:{т стрелковг,: [] батальон имени ип;ператорской

фашти.пии перестал суш(ествовать }(ак боевая единица под уда_

ра}|и крестьян' вчера только по\1еняв11!их п41| гта ор'у>кие' |,1'о-

встанць1' стреляв1пие из-3а укрь|тия' п()теряли 10 убитьтми и 5 ра-
не!1ь1\{р1{$. Боору;кив своих бойцов трофе|'|тльтшти 1!]туцерами'

!,,туский нап,1еревался атаковать |1опе,тят:ь1, где укрь1лись остат-
!(1'1 огряда !'айт-тлова, одна1{о под.\од новь1х .тастет] заставил его
}1з\'{енить намерение и уйти на другие по3иции'

11з операший других отр']дов (овег:ской губерттии летом и

осе}1ь1о 1863 г. наттбо,цее кругтньтми бьтли действия А4ацкявичюса,
/1яст<овского, [таневича ([1исарского), сохранив11]их координа-
ц}11о вь!ступлений гт успеш|но протР!в_остоящих неприятельскиш|
силам. []о|ле }{еудачи под Бир;кам;.т .г1ясковский и А4ацкявичтос
в0 главе отряда в 300 бойцов сделали тях<ельтй длительньт['г
п{ар1л к границе |1руссигт' надеясь на получение транспортов
ору^'я. Ёе полуни'в его, поверну,'ти в_тлубь губернии и в начале
,'Б," " районе йестечка }>кв'ентьт (_[[1авельский уезд) соед1{ни_

лись с йр"л'' |!исарского. Фтряд |!исарского, имевгший ранее
3адачу о6еспечить вь!садку экспеди1ци!{.[!апиттского' по}1е'с в ап-

реле - 
мае боль1шие потери' но в июне попол1нился новь|ми си-

ла''': 100 лобровольцев прибь:ли во главе с |]' Богда}1овичем
(<Ёенуем>). €оединеннь1е под };квентами отрядь| насчи-ть1вали
Ё','.,Ё 100б бойцов. }знав о при'бли>кении карателей, лясков-
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ст<ий, принявш!ий общее командоваг!ие, ре1пил сделать засаду.
3амьтсел'не удался' так как повстанць! пре}кдевремен|но вь1дали
себя, обстреляв ка3ачий разъезл. Фтрядьт у11]ли к [итовянам,
где 25 :мая (6 июня) бьтли атаковань] полковником Ёарбутом
(две ротьл пехоть{, эскадрон кавалерии). |1исарский принял уАар
}{а се,бя и отбил его. |1отери карателей точно 1'{еизвестнь!, но
среди убить:х бьтли офицерьт. |1овстанць! потеряли 11]есть чело-
век. на следуюший Аень отрядь! разделились. ,&1ацкявич}ос и

"]_1ясков'ски1! двинулись 'в по]|еве)кские леса, писарский - к базе
в 1ритцки.

Б те.тение июня и на!|ала итоля |]ис;трский формировал не-

больтшие отрядь! (Битиса и др.), обуг12, ,,1обровольцев, вел про_
паганд'/ среди населения. 30 итогля (|2 итоля) в лесу у А{одрога
(вблизи базьт) отряд |!исарского бьтл а'гакован тремя ротамт1
пехоть!, усиленног} казаками. }спегпно о'гбивгпись от напада!о_
1|[их, ловста}1ць! двинул|1сь к к}.рляндской гранит{е, гдев райогте
.|1тодовян в (20) июля вн'овь бьлли атаковань] неприятелем. по-
встанць] ].{3бе)кал}1 пора)кения, но писарский убедт:лся, что дейст-
Бовать крупнь!ш|и силами далее г|ево3мо)кно. |]осле л1одовян-
с|(ого с1'олкновения |1исарский разбил отряд (300 неловек) на
пять неболь|пих групп' которь]е' ва3имодействуя друг с друг|ом
и с сосед1{ими о'грядам}'1' продер}кались до наступления холо-
д,.эв. Б конце ноября €таневт.тч (|!исарский) с остатками отряда
скрь|лся 3а границу. Бсего этот отва}кгть:й партизан с начала
1\!арта 1363 г. провел семь кру|1ньтх срах<ений._[!осле 

сть]чки у (итовягт, отделив1-1-!ись от |1исарского' отряд
'.[!ясковст<ого и .&{ацкяв1{чюса столкнулся с карателями у А{онтви_
дова (Россиет;ский уезл). |]осле неудачного боя отряд-&1ацкя-
в1]ч|оса отделился и стал действовать са\'1остоятел'ьно. 1(рупне1!_
1|!1.1ми опера1{11я\,1тл А(яцкявичтоса бь;ли: 7 (19) июля нападение
ь1а транспорт у |!оневе;ка (неуланно)' ||очное столкн.овение с
гвар1ейшами у Бьлстрого |1оля (|1оневе;кский уезд)' закон_
!1ив111ееся разгрош|ом царских войск. Б ходе боя ,&1ацкяви!|}ос 3а-
претил под)кечь до;\'1, в ко'гором укрь]лась часть солдат. 6 (18)
сентября отряд произвел удачное нападение на карателей под
|(арвагтапли ,(||оневе>кский уезд)' но это бьтла пос.,т;едняя удача'
7 (|9) октября повстанць{ понесли тя}{е.ць1е потери в бою у
!,анил;.':штек (близ !(ейда:н). |1огиб |]авел €таневи'ч, прис]оеди_
.нивгшийся накануне к }1ацкявичюсу, и еще более 40 неловек, а
!1ерез п1есяш 1+ (261 гтоября в том;ке ра|!оне А4ацкявичюс' при_
соёдртнивш:и'й к себе остатки нескольких других отрядов ((у:п-
'.тле;?ки, Рутковского и др.)' вновь был разбит, потеряв убитьтми
6олее 40 .:еловек. 3то бь:ла последн'|я крупная и к тому х{е

г1еудачная операция',отва)кного парти3а}1а.
" 
Аналогич:н.ое по.цо>кение дел бьтло и в других отрядах (овен_

ш1инь|, не говоря ух{е о более мелких и плохо воору)кеннь]х
,отрядах в других губерниях. !,а>ке уАан.:тивьтй отва>кньхй А6ло'

279



т-

'

новский }1спь|тал горечь пора}(ен|1я. |]осле ус!1е1п[1ого срах{ения
у ||опелягг отрядь1 !{блоновского 1{ 11]ип;кевича направились к
прусской гра||ице для принятия транспорта оружия. 1в (30)
июня о'гряд 1|!цц693..', получ{{л переправлеттньтй .терез границу
гру3 (27 штуцеров' 27 карабинов, |7 двуствольнь]х ру;кей,
9 пис'голетов с 3апасопт боеприпасов). Ёо эта удача бьтла све_
де1|а |1а ]]ет тем, что прикрьтва,вш:тй операци}о отряд 9блоттов-
ско|'о почти полностью погр;б в неравно|\{ бото. ||ора}кение наи_
(>о,пее боеспособного литовского отряда тях{ело отразилось на
моральнош| духе повстанцев. !блоновский вь;ехал за границу'
||ередав |{оп1андован|'!е оставшейся группот! ъ 70 всадников
!синскому. Бсего Алуский за март - июнь провел семь круп-
нь!х ог1ерацийл' потерпев неудачу 'голько в последней.

30 и:оня (12 итоля) почти в открь1том поле отряд [|-1имке-
вр:ча бьтл 1{ео)киданно атакован войскам!.|. 3то бьтло не сра)ке_
ъ1ие' а избиенрте безору>кньтх. 30 убитьтх и |7 тя]кело раненнь1х,
оставлень1х на поле боя, потеря обоза }1 оружия 

- 
таков ]1тог

э']ого столкг]овения. !4з всего отряда сохранила боеспособнос:'ь
только конная груп.па в 3,0 человек' Фстальнь:х 11-}имкевич рас-
пустил по домам. Ёачинался новь;й этап борьбьт. ||овстанцьл
пере-\од}!-пи т< ново!! тактике - де|!ствтаяпт небольтшими ]{оннь|м!.1
группамр1' Фт пехотьл начали отказь1ваться. ||[имкевич не бьтл
!1((.[| }Ф(!€!] 1.!€т$ 49.

|]оло;кег:ие повста}|цев ухуд11]|{лось повсюду. Боенньте силь|'
созданнь|е .ве,сной, бьтли разгромлень|' уцелев11]ие отрядь] в тя-
)*(ель!х условиях' о1(ру}ке{'!нь!е со всех сторон карательнь1п{и
отрядами' требовали,отруководства }1емедленной помощи-
[3 Битебской и &1огилевског.] губернгтях отрядь1 бг'гли унинтох(ень!
еще веснойт, в А{инско!! ушелевлли1| отряд ,[{ясковского нас'1ить|-
вал 60-75 бойцов, в Биленской еш{е дер)кались Бислоух |1

![ерняк, в [родненст<ой срал<ались Брублевски{1 |{ его соратн[.'ки.
}1травьевские ц:табисть1 поспе|лили с 3аявле}{иеп{, что <<к концу
и}оля все зг1а!{ительнь|е отрядь1 инсургенгов бьтли уничто)кень!>>.
Ёо и онт-л при3нали' г119 3 (овенской и [родгленской губерниях.
где бьтло <<бо.цьтцое сочувствие насе.(ения }1яте)ку>>' еще дер)ка-
лись повстанческие отрядь!' хотя численность их таяла с ках{_
дьтм днеш:. Б <.)(урна;те военнь{х действи|]>> з^ !.1юль бьтло
3арегистрировано 3 боевьтх столкновений в [родненской губер-
н:ти' 4-в Биленской и 14-в (оветтской; уцелев1шие парти3ан-
ские отрядБ1 :Ё€ [!0ББ1тлали 70 человек ка>кдьтй. [[о ,\4инской гу_
берни*:-един,ственнь!м проявление\{ деятельности повстанцев
за п1есяц бьтл захват в плен генерала [рунта 24 июля (ст.'ст.) 50.

}}4з отрядов Биленской губернии в :пе!ио,1' с ]{юня по ноябрь
1363 г. гтаиболее активно дейстовали повстанць1 Бислоуха, опи-
рав1пиеся по-пре)кнему на 6азу в )(и>кшторс|(их лесах. Бтгслоух
часто соеди1]ялся с отрядами 9ерняка ("г{яльл), €ендека, (та6-
ровского (,[!тоб::на)' совер11пал рейдьг по 1рокско\,1у уезду' вь!хо-

}:
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дил в Биленский и |идский уездь1.3а период с 4 (16) июня |1о

в (20) октября Бислоух во взаимодействии с соседями провел
|лесть крупнь|х опера:]ий в районе )(и>кморских и )(елянских ле-
сов, у Флькен и 1рок, и3 которьтх тр|т окончились пора)кением
каратель|{ь1х колонн. |]осле в (20) октября заметнь1х боевьлх
действий в Билеттской губергтии не отмечает ни мемуарная лите-
ратура' ни официальнь1е донесения царск!1х офицеров.

Б донесениях на(1альников повстанческих отрядов за июль
1863 г. раскрь]вается тя}келое поло)кение парти3ан' окру)кеннь]х
со всех сторот{ карательнь1ми войсками. Б рагторте начальника
Ёилькоплирс](ого отряда 3доровского "|[итовскому ко1!титету гово-
рилось: <... с 15 июля я не имел покоя..\4ост<али гонялись за пар-
тие:} е>кедневно. скрь1ться бьтло нево3м'ох{но. |1омещикт! нас вь|'
давали. |де только мьт появлялись, донось1 1пли к москалям.
.[ля прекращения этого 3ла я карал виновнь]х' но ничего не по-

^,1огало. 
Ёичего поло)кительного 'о двих(ении неприятеля мь1 не

знали. ||очти все получаемь!е сведения бьтли ло}кнь1... |]о этой
причине |!1ь1 несколько ра3 неох{иданно нать|кались на моска_
лей..' |]родовольствия и о.це}кдь| не полу11али. $' 6ьтл вь|ну)кден
распустить пехоту (150 теловек) на дБе недели для отдь1ха,
37 конников вме,сте ,со ]!{н'ой у1пли в глу'бь лесов... 8 сколько воз-
мо)кно старался свя3аться 'с другими отрядами' 'но к несчастью
нигде Ё]е мог их найти. Ёа днях я узнал' что в Билькомирском и
|1оневе>кском уездах давно ух(е нет ни одной партии пе1|]их
стрелков' .[{о'скали все свои силь: обратил|1 ъ1а мой отряд..'>>

Б рапорте .[!итовскому 'отделу начальник 1рокского отряда
(август 1863 г.) ука3ь]вал' что вьтну){{ден ск'рь1ваться в ||рине-
манских лесах для отдь1ха и перегруттпировки отряда' не полу_
1]ая от ]\,1естнь]х повс'ганческих властей проАовольствия и оде}к-
Аьт ьт.

Б [роАненской губерн);и после круп}|ь!х боев в районе .&1ило-
вид в июле-авцсте 1363 г. повстанць1 не предпринимали круп-
нь]х операций. Ёаиболее значительнь1е бои провел отряд, руко-
водимь:й Брублевским: 29 мая (10 июня) у €ередова (€лоним_
скпЁт уезд)' 4 (16) и}оня у.[1ь:скова (Болковьгоский уезд)' 9 (21)
и]он'! у [арковшизнь: (тот х<е уезд), 23 июля (9 августа) у
|]а:гшко'вских |остр,овков (тот ;ке уезд)' 18 (30) августа у [лубо-
кого (ута (|!руйанский уезл),31 августа (12 сентября) у Руд-
ков (Болковь;сский уе3д).

Ряд операший провели отрядь! Блодка, )1енкевича, (ерснов,-
с1!ого. Бо всех пе|]е![!,сленнь1х сра}кен['ях и схватка.х инициатива
1{2{ФА!1а'| 3€Б у ка р ательнь1х отрядов. [ерои:з пл повст ачцев, |{Фт\4 Ф1!!>

п!естного населе;1ия' мастерство Брублевсл<ого позволяли парти'
3анам избе>кать ра3грома' но сил у них явно не хватало' чтобь;
вь1рвать !!Ё!ициативу !]з ру!( неприятеля. (ак и в других раг}онах,
они вь1ну}1{деньт бьтлг: под на)кимош1 превосходящ}'1х неприятель-
ских сил перейти к новой тактике. Брублевски|}, пргтнявши|}
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пост военного !|:|тта"г]ьника гродн'енского воеводства, раз6ил все
отрядь] |!а к()|!|{ь|е группь] по 20-30 человек.

€охра;;т.:.т:ись парт:изанские имена и ,фамилии некоторь!х из
ко\|а||диров этих групп. 1ак, в Болковьтсском уе3де действова_

,ли <!::к:: из-лод [родно>>, <<[Фзик из Белост0ка>>, <<А4орель>> (кто
и),|с|!1|() скрь|вался под псевдо1{и|мами 

- 
не 'уста}]овлено). Б чи-

с,цс рук01]одрттелей коннь|х групп бьтл акцизг!!,|й чиновник Ёово-
сс',л:,ск:..:й, которьтй все необходимое по,цучал о'г крестьян. <кре-
('1'1,']не'- в ра3дра)ке1]ии писал царскит''т офицер,- кормили п.:ай-
ку своими продуктами, логпадей ее пасли на ,св()их лугах и ни-
ко\,1у }|е доносили>>. €реди начальников конньтх групп бьтли так-
)ке врач 1Фп:кеви.], бьтвгший лесн|{к (еглкевин, от'с:тавно'й солда'г
артиллерист Беркусевич и др.52

в (овенской губернии отоядь| А4аш:<явинюса, 11-!ишткевича,
€'ганеви.та (|1исарского), 9синского, Битиса, ||у[}докаса, !ука-
1|]1онаса' ,/]ясковског6 и АР. так}ке т]ере1ш'-!и к ттовот] тактике. Бьт-
ла разработагла специальная и}{струкция для командиров по-
дви'{нь!х групп. 3 ней указь]валось что в ка;*(дом округе ттеобхо_
.ди\|о создать ко}!нь1е группь1 (по 30 всадников) под командоЁ;
11оручика повстан|{еских войск, которь!е подчинялись бьл непо_
средствен1!о руковод1'1тел}о револтоционной власти в уезАе. !!4пт

в\'!ег!ялось в обязанность ра3гонять провиантские к0ш1андь| не'
п рия'геля, ун !.| 

(11'о){{ать небольтп ие отрядь] т{ар ательньтх войск, пе_

рехвать!вать курьеров,'у}]ичт())кать агентуру' разру[шать комму-
|1|.|ка1{14!| и связь, собирать сведс}1!.{'1, бь1ть 6'']1ости']елями общего
порядка в крае. 'Б случае-||у;'}{дь| ока3ь1вать по\{ощь гра}кдан-
ским властя\{ вос'ставгпих 53.

|1ереход к :товой тактике позволил повстанцам уско.[!ьзать от

ударов крупнь|х карательнь!х отрядов, |!е теряя контакта с на-
селением. Б донесениях местнь1х воинск1{х ;; полицейс1(их 11}{нов

сообщалось, что в 1!юле 1863 г' в глубинт-ль;х раг}онах края пар-
ти3ань] сохранили контроль над многиш{и волостямгт. Б ряде во-
.лостей [родгтенской губернии <<повстанць1 свободно распоря)ка_
]отся' приказь1вают |молодь]м крестьянам пристават! к ним...
},1 все это исполняется крестьянами беспрекословно>). |1ризнавая,
что крестьяне-белорусь] <<все располо}кень1 к восстанию>>' цар-
ские офишерь] сетовали' что <<не име}от достаточного количества
войск, чтобьл этому горю помонь>> 5д.

[оворя о военно-политических операциях повстанческих от-

рядов в летне-осенний период, нель3я не отметить одгтой весьш1а

характерной нертьт. €реди руководителей! отрядов мь1 не встре_
чае\,| ни одного представителя землевладельцев. 1ак >ке бьлло

]'1 8 !292а']8 восстания' но после мартовского переворо'га предста-
вители поме|цик0в во{пли }|е только в Биленский отдел.
Б апреле - мае сРеди начальников отряд'ов встречали'сь графь:
БельЁорскт.те, граф |[лятер, граф (оссаковский. |{ичего подобно_
го у)ке нет в июле-сентябре. Борьбу продол)кали только те,

кто первь!\{ ее начал'-это сторонники и друзья .&\ацкявичтоса
и |луского, !(алиновского и Брублевского. Фстались в строю
гтаиболее стойкие, наиболее ]1реданнь!е революции люди. €редгт
них бь;ли вь1ходць{ из крес1'ьянства' разночинттой интеллигенции'
а так}ке (и таких больтпинство) лрузья €ераковского г: (алинов-
ского по петербургским револ}оционнь1м кру)ккам. Б качестве
типичного примера уках{ем |]авла 9ервинского (<€ову>).

|]авел 9ервинский, из дворян Битебской губернии, имел
дтзух братьев' один из }{их' боеш отряла 3тве,;кдо'вскго, убит в
бою, другой, нанальник повстанческого отряда' расстрелян кара-
теляу]'1 в (иеве. 9ервинский обунался в |1етербургском инсти_
т},те корпуса ин)кенеров' слу1пал лекции в 11етербургском уни-
вер,ситете, а 3ате\,т поступил в ]ехнологический и}1ститут. Б фев_
рале 1363 г. о1н прибь]л в местечеко А4ариенгаузен "|1юцинского
уезда. где формировался повстанческт.'тй отряд под командова_
ниепт офи;{ера Рьтка. (огда вь1ступление сорвалось, 9ервинский
встулил в отряд (ульницкого. Б апреле' раненьтм, бьтл взят в
плелт. Б июле 1363 г. он бе;кал из !,инабургской крепост!1 и вновь
вступ|{л в борьбу. |1ервонанально 1{ервинский действовал со_
вместно с Б;кесневским (чд9,военнойорга|]изации). Б их отряде
лето\'1 бь;ло до !00 бойцов' половина-крестьяне, у всех бьтли
ло1]1ади. Фтряд действовал в райотте Фниктпт, где имел несколько
стол!(новени[1 с войскашци. Б конце сентября 9ервигтский стал
действовать самостоятельно с конной группой в районе
Фникгшт - }гпполья, отряд >ке Б>кесттевского действовал на гра-
:;ице |]оневе}{ского уезда, а так)ке в ./1тоцинском и !'риссенском.
9ервинский поз;ке пока3ал, что <<имел 3адан}!е действовать на
крестьян убех<дением>> ]1 поддер)кивать в них сочувствие к вос_
стани1о. |4з Бильно он получил приказ <<бьтть стойким и }кдать
б.цагополучного исхода дела. Бьтсоко оценивая деятельность
<<€овь;>>, (алиновский присвоил ему воинское 3вание поручика
револ !оционнь1х войск'

<<€ова>> бьтл связан с партизанским отрядом .}1укомского -крестьянина Ёово-Александровского уезда. Фтряд 1|ервгтнского

успе11!н0 действовал в Билькомирском' Бово_Алекса1!дровскот}1 и
сме}к|{ь1х, так на3ь1ваемь]х' 14нфляндских уездах Битебской гу_
берн:':и. (рестьяне 

- 
белорусь|' литовць] и лать|1пи оказь|вали

ему саш|}'!0 деятельну}о поддер)кку. <<€ова>> бьтл неуловим. Фн
гро\'1ил преследующие его ка3ачьи разъездь1. (аратели устроили
подлинну!о облав1' на отряд <<€овь|>>, образовали специаль!1у}о
агентурную сеть. Фднако и этот маневр повстанць1 разгадали
!] вь|явле}!!1ь1х с помощь1о крестьян ла3ут1!иков уничтох{или.
Фперашионной базой <<€овьт>> бьтло местечко }гшполье 55.

Регпительнь1м 3ащитником крестьянства 3арекомендовал себя
бьтвгпий студент'[1етербургского университета к'орреспондент
<<(олокола> 1елесфор Ёейокошь (1332-1364). Бесной 1863 г.

совместно с |]авлом €узиньтм он создал 0тряд в окрестностях
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А4ариампо;|я, в котором командовал косинерами' говори л |1 отда-
вал командь| на литовском язь|ке' что способствовало росту его
пог|уляр_]тости среди повстанцев, в больгпинстве литовских кре_
стьян. !( отряду <<отовсюду стекались крестьяг]е>>.

[!осле неуАанной битвьт под Бальверитпками 11 (23) мая Ёе"
1т']окоць приступил к формированито собственного отряда.
(рестьяне стекались к нему за советом и посредн11чеством в спо-
рах' несли ору>кие' снаря)кение' г|родовольствие. Боенньтм руко_
в^одителем отряда бьтл офицер Булатов, расстрелянньтй поз>ке в
€увалках. Активную роль играл крестьянин [ваздайтис со своиш!
тонь]м сь1ном' а так}ке молодой немец Август' Фтряд не имел
орух{ия' и это сдер}кивало его рост; бьтло воору;ке||о тольк0
1 16 бойцов. 5 июля Булатов во время разведки попал в плен.
9ерез несколько дней та )ке участь постигла Ёегпокоця. [!од
вымь]т]тленной фамилией Антона Булриса он бьтл расстрелян в
!инабурге 15 марта 1664 г. Б своей деятельнос6и Ёегпокоць
олирался исключительно на крестьян' избегал помещиков и дей_
ствовал' не считаясь с приказами )конда. Фн мог бьт сформиро.
вать больглой: отряд, но' не имея орух{ия' вь1ну}кден был отка-
за1'ься от новь1х добровольцев 56.

|(роме отрядов €узина и Ёетпокоця' в военньтх действиях в
Августовском воеводстве принимали участие отрядь] (утплейки,
а поз}ке !,луского, (озелла и других сторонников (алиновского'
Фднако повста|1ческая администрация воеводства находилась
под сильнь!м влиянием парти!1 <бель:х>> и такого согла1пателя,
как Авейде' уро)кенца Августовско1| губерллии' имев1лего много-
числечнь1х родственников и сторог1г{иков в организации воевод_
ства. 3то препятствовало развитию дви)кения в 3анемаг!ье.

,[{ереход повстанцев к новой тактике - действито небольгпими
хоро1по воору}кеннь|мР1 группап{и 

- 
бьтл единствен!!о правильной

формой продол}кения борьбьт с огромной карательной арплией.
Босстание продол)калось исключительг]о благодаря поддерх{ке
населения. (ак вспоминал князь н. к. 14меретинский (капитан
|!реобрах<енского полка, военньтй начальник 8иленст<ого уезда),к осени 1863 г. <<условия сильно и3менились... восстание едва
дер)калось, А2 А то ли1пь в мелкой шляхте и ополяченнь|х кре_
стьянах-католиках' преимущественно казенгтьтх. Фнтт 11]нь1ряли
по ночам тпайками от 20 до 50 человек, не более. Рекрутирова_
л].;сь они на мар1пе' в ка;х<дой п1ь1зе' в ка}кдом фольварке, а днем
прятали орух{ие в норь] и и3 повстанцев обращались в мирнь]х
;кителей: в батраков' поденщиков, рабоних и пр.>> 57.

Бсли отбросить вполне понятное стремление палана-гварАей_
ца вь1дать восстание за затею ксендзов, то в остальном он верно
передает проис1педтпие в дви)кении и3менения. Борьбу продол_
>кали демократические элементь1: крестьянство' безземельное
дворянство' молодех{ь, трудящаяся часть горо)кан. Фтрядьт, как
правильно 3а[,{етил ймеретинский, состояли |1з батраков, поден_
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щиков' рабоиих. 3то ве,сьма интере'сное и ва}{ное призна1ние.
(а>кдое село' ка)кдое местечко бьлло опорной базой ,о}с.',цев.

}мело маневрируя' повстанць| наносили вре]\|я от времени
ощутительнь1е ударь1 по войскам. Б особенности упорно сопро_
ти'влял|4сь повстанць1 (овенщи'ньт. :}1уравьев потребовал от
командующего войска'ми губернии 6аро+на А4ейделя немедлеттт:о-
|о уничто}кения партизан. Б ответном рапорте' датированном
17 июня, тот заявил' что прот|{в его войск'действутот 12 ть:с. пар_
тизан' значительно преувеличив их численность. Фн определил
численность отряда -[4,ацкявичюса в ть]сячу бойцов, хотя в нем
бьтло т*,е более ,со,тни всадников; отрядь] 1[1имкевича и !,,блонов-
ского' насчить[вав1пие менее сотни кавалеристов, бьтли определе_
нь1 по 500 человек. Бсе >ке в оправдательном послании слу}каки_
не|мца есть весьма характернь]е признания.

<<Формирование 1паек производится обьткновенно в больтпих
лесах с величайгцето тайното и не в одном' а в неско.пьких пунктах
разом. Б ках<дом из пунктов собираются сперва л;айки 

" 
20 ",''30 человек' где они обунаются, 96мундировь]ваюгся и воору)ка-

ются' и когда эти отдельньте ш:айки у)ке готовь]' тогда с0единя.
ются вместе и составляют таким образом шайку в несколько сот
человек' о существоват{ии которой я получаю ух{е тогда. сведе_
ния' когда сформировав11]аяся гпайка начнет свои дви)кения по
уездам. |1редупрех<дать формирование 11]аек' не имея края в
своих руках, я не нахо}ку ре!1{}1тель]|о никаких средств. йз моих
доттесений виднь1 трудьт' переносимьте войскамй. 1ак, например'
стрелковьтй батальон императорской фамилии от 3 мая по
15 июня сделал \!24 версть], 3-й гренадерскийт стре.пковьтй ба-
тальон в продол)кение мая месяца сделал с ли1пком 700, в таком
размере и прочие войска... [!олуная почти всегда запо3даль1е
сведения о месте нахо}кдения 11]аек' мои распоря)кения для пре_
следования мяте}кников бьтвают часто несвоевременнь1' а иногда
и вовсе не 11сполня{отся' потому что мои приказания' пось1лаемь|е
отдельнь{м начальникам' и"ци перехвать1ваются мяте)кникам|1,
или ]]е застают отрядов на }{есте. |!ритом мяте}кники' имея
самь|е вернь1е сведения о преследующих их отрядах' ...3аставля-
ют на|1]и отрядьт атаковать их при самьтх невь1годнь1х для нас
условиях; кроме того' предводите'-!и мяте)кнических 1паек' ип1ея
край.-. в полном их распоря)кении и находясь чрез то Б ||Ф[1Ф9т}{-
{'1ь1х ме}{ду собой сно1пениях' часто с0единяют несколько 1]]аекв оАн} и противоставят преследу^1ощему отряду неох<иданну]о
для отряда си/|у.-1ак слунилось 25 прошлого мая месяца под
цит,овя на1ми' где бьтли соединень] три тлайки: .&1а,цкевича,'6та'не-
вича и Богдаг:ови,ча' и под [опелянами 10 числа й.' 'м*-"ц',
где бь:ли соединень1 тлайки [блоновского, Алекс ,г.лр'|;''"'' 

"(таневича. |!осле;ке боя мяте)кники, чтоб* .'"'';;;;;'для на-
тших войск преследо,ва1{14€, €ЁФ,Ба разделяются и при отступле]нии
лринимают различнь|е направления.
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|лавньте прининь1, затрудняющие действия наших войск про-
тив &{яте)кни(!еск}{х т!]аек, суть: 1) недостаток сообщений. Ёеред-
ко мои рас:|!0ря}кения' пось1лаемь]е к отряд1!ь1м начальн|!ка\{,
и их до}|есе1{ия ко мне перехвать1ва1отся мяте}к|{иками' чрез что
я и'{()г/1а о действующем отряде не получа1о т1() пяти дней ника-'
ких св(]дений, и, не имея 1'|звестий, какое отряд принял направле-
|{!4с !1 в !{ак}.|х он находится обстоятельствах' 

'1 
|{е иш{ею средств]

||и усили'ть отряда' ни 'снабдить его вовремя провиаг{том, ни пе_

редать ему моих приказаний, и 2) недостат()к свздений: о фор-
[,11.!ровании 11]аек, о месте их нахо}кдения и' нак()|'1ец' о направле-
||ии' которое берст гпайт<а, если она преследуется; отряднь1е"
начальники только сл1лч31!,' и под страхом }кест()ких наказаний
находят себе провод!-{иков, которь!е иногда по не3нани1о" а иног-
да с умь!слом' да1от отряду совер1г!енно фальтпивое на1;[)авление'.
чре3 что отряд теряет след |]]аики и во3враш{ается и3 экс'1едиции
без всяких результатов> 

58.

***

. |1артизаг!ская такт]1ка повстанцев бьтла частью ре|ления за-
|п.ачи, вставгпей глеред револ1оционнь]ми деп'1ократами странь1 Б
1863 г. Фна сводилась к тому, нтобь| воору)кеннуто борьбу из
|1ольгпи, Белормссии и /1итвьт превратить в <<русское крестьян'_
ское восстагтие>>. <|рузья (алиновског0,- п}|сал Ратн,- предпо-
лагали' чтобьт все населе;тие 6еверо_3ападного края вовлечь в
мяте)к, необходипцо г1ав0д|1ить его 'гуне|1 местнь1х ш|аек, чинить
е[иновреме!'!нь1е всево3мох(нь1е беспорядки' ра3ру|11ать все нити
правительственной власт1{ и при п0мощи лес()в беспреттятствен-
ньлшти и бьлстрьтми продви)кениями дать в()3\'1о}к1{ость тпайкапд

усколь3ать от преследования войск, у'!омлять их и весь краг}
охвати1'ь разлив|шимся по)каром мяте}!{а..' 1(алиновский, при

разладе с Баргшавским }кондом и имея глав1]ь|х п|8тиБ:Ёи1{оБ Б'

3€}1а'!€в"т!3А€льцах, от которь!х он хотел очистить 'страну"'' рас-
счить1вал, что единовремейнь;й мяте)к, раскинутьтй по всей [е-
веро-3ападной России..., булет одобрительнь|м примеро\'1 для
крестьян соседних великорусских губерний... €вое мнение ста-

рался привести в исполнение>> 59.

1 августа (ст' ст.) в |1етербург вь!ехал А{алаховскутй для
у'стаг1ов.цения единства действий 'с . обществом <<3емля 1{ вФ'т9)>'.'

[]'*а *ьт не мо)кем во всем объеме восстановить связи <<3емли и
воли>) с революционнь|ми кругами в Белоруссии и "г[итве, г{о он11

не бьгли прекращень] летом и осенью 1863 г. |!о всей в-ероятно_

сти, в зада,у А{алаховского входило создание в |!етербурге по-
стоянно действутощей группьл свя3и с русск!{м!1 революцио1лера-
пли' ибо Фгрьт:з}о эту задачу вь!полнить не смог. |(асаясь этих
вопросов! г]антелееБ вспомйнал: <</!етом прие3)кал ртз Бильно'
А/|айаховский и хотя говорил' что восстание все бодее тт более
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разгорается' тем не ш1енее умолял о какой-нибуль лттверсии'> 60.

||4з слов |1антелеева видно' что револ1оционнь1е дем0крать[ в
Бильно вер]1ли в успех восста}{ия и 6ьули ст0ронниками союза с
<<3епплей и волей>>. [1оказательно, что' по признанию Авет]де,
)(онд народовьтй с марта 1863 г. прекратил свя3ь с <3емле[1 и
волей>. (алиновский >ке, придя. к руководству восстан{.{е\'т' од-'
ним.. из первь]х актов установил прямой (оЁ13(т с русскими.
Авейде свидетельствует: <<3о ,врепля моего пребьтвант.тя'в вильно
А4алаховский Бладисла,в ли.сал из |{етербурга !(алиновскому'
что он по3накомился с русскими революционера)ми (т. е. с (оми_
гетом) и что они в самом деле с',.табь], н()._1то он советует
Биленскому комитету помогать и\,{ для г|о.т]ьзь1 рево.цю_
ции и просил именно прислать и[{ одну тайн_\,+о типогра_
фию и дать на и3дер}кки, как заем, 500 рублег} серебром.
(алиновский... приказал отправи1'ь по ука3анноп:1. А4алахов-
ским адресу в |1етербург типограф;-тто, вновь вь{писа!]ну!о из-за
гранил{ьт...>> 61

Авейде ука:]ь]вал' что }!е 3нает, продол)кались ли связи груп_
пьт (алиновского с <<3емлей и волей>>, и вь!ска3ь!вал отрицатель-
ное предполох{ение. [т.тпотезу ренегата палач [огель вь|дал за
достовернь;й факт, 3аявив' что никаких признаков }кизнедеятель_
ности русские революционерь{ не подавали и ни!1еш{ помочь вос-
став|!.|им не могли. €лов нет, аресть1, порах{ения \{ногих отрядов
унесли немало виднь]х бойцов, провалилось немало явок' |{о свя-
зт.т не оборвались и помощь все х(е бьтла, она требова;-]3 ||Ф€1Ф!1!'.
г1ого контакта ме'{ду [1етербургом и Бильно. |1оддер;кивав11]и(!
ранее связь (оссовский и Фгрьлзко с приходом к руководству
группь] (алиновского от дела отошли. Ф. Авейде указь!вал:
<<|1омню еще только' что во время моего пребьлвания в /1итвк',
Блад:тслав .&{алаховский после вь1езда своего из Би,дьгло в |]е_
тербург в письме' присланном оттуда (алиновскому (онстанти_
ну' )каловался на недеятель}{ость и трусливость Фгрьтзктт ]1 про_
сил Биленский комитет требовать у народного лравительства
удаления его' представ.цяя вп,1есте с тем какого_то' не помню'
доктора при статс-секретариате |_[арства ||ольского на д0лх(-
ность революционного агента в €._|1етербурге. 9 представлен}1я
йалаховского послал в Баргпаву, но о ре3ультате пось!лки не
зна|о' потому что ме)кду тем бьтл арестован>> 62'

3 показаниях Фгрьтзки содер}катся дАннь:е, в общеш| под-
твер)кдающие 3аявление Авейде. <<$алаховский,- ука:]ь|вает
Фгрь:зко,- насколько припош|нить могу, приехал ттз Бильно в
[|етербург не рань11]е половинь| августа 1663 г. [ встретил его на
лестнице' ведущей в мою квартиру' он ска3ал мне, что )келает
поговорить со мной, но так как я не имел тогда времен1{' то про-
сил его зайтп ко мне когда-либо вечером' но он у ['1еня не бь;л.
9ерез несколькс\ дней я у3нал' что его прика3ано арестовать'
и он скрь]лся...>>63 Аалее Фгрь:зко ука3ь!вает' почему он ото1:|ел
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от борьбьт: <<Б ко:лце итоля Фпоцкий собирался в (иев, я просил
его сообщить /-|';олорану для донесения !-[ентральноп{у комитету'
что я отказь1ваюсь от долх{ности агента в |!етербурге и что в
дол)кности этой не бьтло никакой необходимости. 9ерез 1{есколь-
ко дне!1 Фпоцкий ска3ал' нто просьба моя исполнена. € того вре_
мег|и |]е считал себя агентом |-{ентрального комитета и г1икакого

участия в восстании по день моего ареста 11е прин;{мал...>>64
€о]е.]оБ310,т|ьно, Фгрьтзко сло}кил свои полномочия сра3у х{е по-
с.|!е установления так на3ьтваем'ой диктатурьт (алинов'ского
в Бильно.

Аз приведеннь1х фактов видно' что миссия А{алаховского
6ьтла о6думаннь1м 1пагом' направленнь]м к возобновлению и

укреплени1о рвущихся связей с |!етербургом. <<3ем"'|я и воля>>

продол)кала осенью и зимой 1363 г. ока3ь1вать помощь г1овстан_

цам ,г[итвьт и Белоруссии. Б русской демократической прессе
отстаивалось правое дело во'сстав|]]их. Б ряде случаев уцелев-
1{]].1е землевольць] вели в войсках пропаганду, требуя прекраще-
пия братоубийственной борьбьт. Революционнь1е группь1 в ар-
мейских частях' принимав1пие участие в подавл,ении восстания'
лродол)кали распространять во33вания. 1ак, 17 августа 1363 г.
в.пасти доносили об обнар,у>кении в Бресте <<печатного во33вания
на р'усском диалекте>>. 20 декабря 1363 г. в Брест-.[|итовске сре-
ди солдат ходило по рукам воз3вание <<( русским в'ойскам в
|]ольтпе>>. Револтоцио[!|!ь!е группь] в крепости продол}кали в де-
кабре 1363 г. агитаци!о в !1ользу русско-польского революцион-
}|ого сою3а. 6 это11 цель1о вь1пускались рукописнь]е 'во33вания
с п'роте'стом против 'натра'вливания друг 1!а друга <двух.-род-
ственнь1х народов>>. Б воззвагтиях говорил6[Б, г;16 истинньтй па_
триотизм требует поддер)кки- восстав1пих вплоть до перехода с
ору)кием в руках в их ряАьт 

65.

Фдна из г1оследних г1опь1ток русских деятелей оказать по-
['1ощь повстанцам бьтла предпринята зимой 1863 г. ч'-1е]-!ом мос-
к.)вского отделения <3емли и воли>>, близким другом (. 1(али_

т1овского - }Флием Бензенгером. Ёаходясь в Ёи>кнем-Ёовгороле,
где он слу}кил по найму в батальоне внутренней страх<и, Бензен_
гер пь1тался вести революционную пропаганду сред1 сослу)кив-
цев. с этой целью он, собственно' и стал солдатом. 1огда х{е он
].1аписал с[ециальное обрашение <<[олос и3 гтарода>>' в котором
лр113ь]вал восстать с ору)киеш1 в рука]х против царизма и помочь
повстанцам |1ольгпи, Белорусстти и .[|итвьт. (ак свртдетельств-ует
[офгптетер' прокламация 

-бьтла 
предло)кена Бензенгером А4ос-

ковскому отделению <<3емли и воли>> для утзда|1ия и распростра-
яения' тл€й} поме1пало г|ре1{ращение деятельности общества.
Фднако Бензенгер не оставил мь!сли и3дать прокла1\{ацию и бь:л
намерен переслать ее (алиновскому' 3то подтверх(дает наличие
связй повста]1цев Белоруссии и.[|итвьт с 3емлевольцами и пока-
зь1вает' какие с&[ФФтв0Р)кеннь1е у'силия предпринимали послед_
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ние. стремясь ока3а1"ь !|рямую помощь повстанцам. Бсе это пр'1_ 
/

дает деятельности Бензенгера особое 3начение66. |
|1омощь русских револ1оционеров' надех{да на скорое восста- /

1.1ие в Росситт бьтли одним из источников стойкости повстанцев./ 
7

Фни верили' что правое дело, 3а которое они подг1яли о-ру}кие' |
гте поги6нет' что народь1 России и Бвропьт поддер)кат их. _Б отли- |
чие от пош1ещичьей-лартии, уповавтпей на Ёаполеона !1|' демо- |
крать]-повстанць1 допускали возмо)кность вь1ступления западнь1х 

;

д"р*', в 3ащиту [{ойьп:и как следствие давления народа.-Ёеиз- 
|

веётнь:й па'рио6 писал из /1ондона минским дру3ья]\4: <.;щесто- |

кости в от1-[о1шении |!ольтши и ее (России.- А. 6.) равнолу1пие к
предостере}кениям дер}кав могут довести народное чувство до
степени непреодолипцой..., массь] произ|_1осят последний г{риго-

вор...>> 67. 20 сет'ттября 1663 г. кош1иссар Фтпмянского уезда в обра_

ще}!ии к п1овстанцам 3аявил: <<Ёародьт Бвропьт г1ри3нали обязан_
ность}о своей честт{о поддер>кать дело |1ольгпи>> 68. }веренность
в ::еизбе>кности столкновег{ия царской России с 3ападной Бвро-
пой вьтсказьтвал А4алаховский в письме к Бислоуху !6(2в) июня'

рассмотре]{ном вь11[{е_ 
8 <[1исьш1ах из-под виселиць1>> (алиновский так>ке вь|сказал

мь{сль' что повстанць1 булут поддер)кань1 народами Ё'вропьт'
<<!,олго г1оляки )кдали помощь и3-3а 'границь1'- писал он'- на_

родь1 чу;кеземнь!е м1-{ого кричали' но до сего времени ничего не

[А€а]|2,т|[ для 1{ас' ...3ная' как обстоит дело на1пе за границей, не

перестаем верить' что не погибнет правда и овятая справедли-
вость' и если в тепере1]]нем порядке тте найдется для этой помо-
щи спо,соба' то п0ворот силь| народной ра3орвет и этот у3ел'
Ёам >ке прб,нт:о с верой непоколебимой за свое стоять ну)кно' а

правитель'ство 'на1пе дол)кно уметь защищать благо народное.
€ильт }ке на1пи велики, ,воевать 'с ними мьт бо'г 3нает как долго
}1ох{ем' но для этого ну)кно, с одной сторонь1' их оберегать, а с

другой -,г1остоян}|о увеличивать>>.
(алиновскпй о>ки!,ал помощи не от западнь1х правительств'

кот'ор],]е' как и шарь, бьтли повиннь1 в р_азделе |]ольтпи, а от на-

родов' |]оследние могли' по мнению (алиновского' заставить
правительства вступиться за ||'ольш:у. (алинов'ский подходил к
восстанито 1363 г. как к проявлению общеевропейского демокра-
тическо,го дви}кения.

Больгпое в||и\{ание уделило новое руководство восстанием
вопросам идеол0гической борьбьт. 11,арские влас1'и изобра>кали
восстание как зате1о по1\1ещиков и ксендзов' вь]давая себ'{ за за-

щитников православ}1я и народа. €рьтвая попь1тки муравьевских
чиь|овников и ]10пов ра3)кечь национальную вра)кду ме}кду поля-
ками' русскими и бел,орусами, (алиновст<ий писал; <<€о всех
сторон московские !|иновники толкуют нам теперь без устали о

-''"' братстве с 11ами. (ак х<е этому не дивиться. €колько лет
про}килимь1подвластьюмосковскогоправительства'нотеперь
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только усл|'|11али об этом...>> [итростью и обматтопц на3вал пр()-
г1аганду |!ра 1]()славия и народности (алиттовский, поА,теркнув.
что' ср:!}ка'1сь с поляками в трудное для себя время' <<цаРи к |{а\{
в братьят 3аписались только для сохране|{ия своего г0сподства>>.
Бь:стул:ая против теорий мнимого братства, (алиновскъай рас-
крь!в2!л трудящимся массам' нто братство не скрепляется плеть1о
и свинцом. |]омещики и царь не братья, а враги крестьян.

(алиновский р.азъяснял крестьянам' что теория православ!1я
и }{ародности вьтдвигается царскими чинов}!иками с целью по-
давления восстания и ограбления населениял. <<1ри года назад
вь11_1]ел ука3 царски{1. ||равда' м1{о-го там бьтло 1|;1писа1]о' а поль-
зь1 для нас мало. Ааделали только канцеляри{!, посредников,
старши1]' писарей, все за деньги му)кицкие' а на баршину ка'{
ходили' так 17 надо бьтло ходить. |1оняв это' мь| стал|.1 проти_
виться' и тут-то чиновники на1плись' чтобьт принудить }!ас к <<ш|!]_

лости>> царской, а нагайка ка3ацкая дол)кна скрепить нагп брат_
ский узел. Ёе знаю только с ке'м' или с панами' или с мос](аля-
;ми (в 'смь]сле военщиньт' г{одавляющей крестьян.-А.с.). |1усть
за ме];я ска'х{ут те' кто имел охоту скреплять,- добродетели
нагпи...>> 69

Руководству восстанием при1плось выступить и против идео-
.тлогической диверсии, совер11]енной вьтсгшим католи!|еским духо_
венством. €тоявтпее ]|а стра)ке интересов эксплуататоров' оно
те'с|-{о ,срослось с местнь1м польским дворянством и не могло под_
дер}к}}вать борьбу }{арода за земл]о и свободу. Фднако в перио.],
когда часть польских землевл:]/{ель11св 11риш!кнула к дви}кени1о.
католи1|еский клир 3а}|имал двусмь|сленну]о позици1о: и не по-
рь1вал с царскими властями и не осу}кдал ()ткрь!то восстав|лих.
|{римером этой двойственной игрь1 мо}кет слу)кить поведение
като.1{ичес1{ого тельш]евско:о епископа 

- 
А{атвея Болончевского

(Баланнуса). Б пастьтрском посла|1ии, датированном 16(23) мар-
та 1363 г., он призь]вал <<миль!х ове(]ек своих>> облиться слезами
раскаяния и обратиться к г0споду с молитвой, <<дабьл воля отца
небесного, как во в'сем мире' так и в на1шем крае' исполнилась'
дабьт кровопролитию ,са,москорейш.1е п0л0}кил ко1{е'1{, дабь: во-
дворил ме)кду нами мир' спокойствие и в3аим|']ую милость. од_
ним сл,овом' молите его, нтобьт постуг1ил с нами так' как святег]_
гпей его воле 'буАет угодно>>.3 обращении содер>;{ались п1ризь]вь] воздер}(иваться от а|(_
'1'!!внь!х действий и молить господа, пока <<не угас1{ут беслорядг:гт
в на[пем крае>>, но бьтли и фразьт, гласящие, что бог <<посредст-
вом войньт }келает очистить и испь!тать на[т]у добродетель>> 7о.

Фбъяслтяя смь!сл послания' Баланнус сообщал-вилейскому гетте-
рал-губернатору' что <<по причине трудньтх обстоятельств' в кои:{
ньтне кра!.! здегшний находится' признал я поле3нь{шт' оставя г!а
стороне всякий взгляд политический, дать к народу пастььрское
послание чисто релР]гиозного направления' пр!]глац1ая его к п'1о-

литве и раская11'ию перед всевь1111нищ дабь], прекратив все смуть]'
волю свою над нами исг1олнил>>. Баланнус считал, что могут
<<возникнуть разного рода нелепь1е толки и су)кдения>> по поводу
его обрайенйя и для рассеива|1ия их представил текст. <<Бсе это
послание написано так,- говорил .\4ацкявичтос'- что трогает
сердце, а дву3начительность]о способс'гвовало многим читать
так' как считали нух<ньтм>> 71.

Фтход от борьбьт шляхетских элементов привел к топ1у' что
верху1пка католичоской церкви вь1ступила против нового' демо_
кратического руководства и призвала сло)кить ору>кие. 6(13)
сёнтября Бал!йнус в обрашении к крестьянству лисал'. <<Безу-

словно предайтесь на вол1о вь]стпего в на1пем крае начальства...
||аньт и дворяне в подаваемь1х адресах |4зъяв[4ли у)ке сво]о по-
корность и просят о по'мил,о]вании государя императора. 3аси'м и

вь|' дети мои' не упорствуйте далее и не отставайте от них в
покорности г1еред правительством>>. |!одобгтое }ке во3звание' при_
зь]вающее <<к раская|1ию и исправлен1{ю грегпной ){{и3ни>>, бь1ло

издано виленской римско-католи.теской Ауховной консистор!{ей.
<Бсякая власть происходит от бога,- п|1сал14 ксендзь1.- .испол-
няйте свять1е ее приказания... Фставьте всякое сопротивление>>72.

Б Белоруссии и .[!тттве г1асчить!валось свь]11]е трех миллионов
католиков; мо}кно представить' какие дополнительнь1е трудно-
сти при1плось преодолевать руководству воостанием в свя3и с
6'$рдщением,римско-католиче'ского клира. Ёу>кно бьтло, не
осйор'бляя рейигиозньтх чувств веру}ощг1х' раскрь1ть подлинньтй
лик духовнь]х пасть1рей' показать' что они' встав на путь борь-
бьт с в,ос,став11]им нар.одом' менее 'в,сего руководствовали_сь инте-

ресами религии' |(ойитет обнародовал налисанную (алинов-
ским прокламацию,, в которой объяснил смь1сл действйя
ксендзов.

Б прокламашии ука3ь;валось' что г{релать1 святую борьбу
народа назь]ва1от мятежом' му)кественньтх 'борт{о'в за свободу и

веру счита1от престу11никами' врага отечества' х{естокого палача
величают 3аконнь1м и милостивь1м монархом' а трусливь1й отка3
от борьбьт объявляется обязанностью' вь]текатощей из заповедей

р"лий'. <<|1оистине прелатьт! 1руАно- бьтло в столь коротких

фразах ска3ать так м1{ого л)кивого. Ёикогда еще христианская
]Ё,',"д,, ,,Ёе бери имя господа для о6мана" не бьтла так более
тор)кественно растоптана и поругана. [[4 кем >ке! 1ешд:т, кто обя'
3ан охраг|ять в чистоте заповеди бога.

.."Ф}дел }1е п1о)кет не видеть в этом ва1пем г1оступке гретт:ной

слабости, которая привела вас к тому' что вь] поддались врагу'
солгали и веле"т!и эту ло}кь объявить повсюду в храш1ах - 

местах'
посвященнь:х вьтсгпёй правде. 9тдел не мо}кет не обратить вни-
мания на последс'!.вия этого несчастного 1пага ва11]его. Босклик_
г!ем вме,сте с вами' вместе с правдой 'вьтсокой - 

видимо' количе-
ство грехов на11]их неи\{овер}1о возросло' ес'ци всевь1тпгтий и па-
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стырей наш!их ли|лил са}|опо}кертвования и стойкости' ничто
всякие страда||ия' у6ийства, пепелища для народа' г1одняв11]егося
3а прав0с /1ело, но слабость в тех, кто дол)кен бьтть примером
вь|дер}кки' 11остоянства' самог1о)кертвования' но разлох{ег1ие'
иАущсе сверху' отсутствие стойкости у них - вот бо.пь, самая
сильлтейгшая из всех страАаний>

Ёапоминая' что да}ке ,папа римский не ретпился г1роклясть
во,сставтших, (алинов,ский иронинески в'осклицал: <<А не есть ли
тях(кое грехопадение ксенд3ов в том' что они !]оступили вопрек]-{
воле наместника !,риста на 3емле! }4 разве это согласуется с
бо:кьими заповедями 

- 
провозгла11]ать заведомьлй обпцан с тцеР_

ков1{ь]х амвонов' предна3}{аченнь!х для обращеттия к богу с
самь[ми чисть1ми и правдивь]ми дви)кениями ду11]и!>> |1'одробно
разбирая грехопаден].1е епископов, (алиновский 3ара|]ее отводил
возмо)кное оправдание их поступка г1риказо|у1 царско[! админи-
страци1{.

<<Бьт сках<ете' что бьтли за>катьт как бьт в >келе3нь1е клещи
у}каснь1ш1 насилием' что у вас бьтло только два пути 

- 
или |1зда-

нР]е ло}кного обращения' 14ли гтринятие на церковь тя}келого
{треследования. Бьт как бьт и3 двух зол вь;брали наимень1лее.
3то вам посоветовала трусость' а не христово уче}1ие' которому
вь| слу}ките. |{усть л!оди этого мира руководству}отся диг]лома-
тическими маневрами, но вь!, считающие себя незапятна]{нь]ми
представите./{ями {,рх.лста, дол}кнь] руководствоваться только
правдой, и ]!икогда не вь;бирать зла' да)ке и наимень1пего... |а-
лекими дол)кнь| бьтть от ватш}1х сср/1()ц вс'1кие 3е\1нь{е опасения,
всякая осторо)кность мирская' когда вь! ис!|ол!{яете святу|о ва|]-(у
обязанность>> 73.

€воевременно предпринятьтй (алиновским 1-т1аг в зг]ач[]тель-
ной степени ослабил использование религии для п0давления
восстания' но в полной мере приостановить работу отлично
вы1школенного церковного аппарата не удалось. 1'{арст<ие власти
доносили' что ксенд3ь1 огласили с амвонов пос''|ание еписког[ов
<<как по команде)> 7{. Фднако г|оступали сведения и о том' что
<<в некоторь1х костелах не читали увещевания епископа Болон-
чевского>>75. €ам 3аланнус в письме к А4уравьеву >каловался:
<Ёарод ропщет и негодует на меня... влияние мое' много ух{е
пострадав1пее' с ка}(дь1м днем умень1пается' и3 ра3|{ь!х мест
епархии я получаю упреки... |]олох<ение мое сделалось крайне
невь]годнь|м>>.

Раскрьтвая прислу>кничество Баланнуса перед царизмом'
.&1ацкявичюс писал' что п,осланием и оообенно речами' произне-
сеннь]ми в (овно, Билькомире и |1оневе)ке' епископ <<в вьлстпей
степени уронил себя... 3то бьтло поводом ко многип,1 пасквилям
и угроза\4' что и пре)к]\е часто случалось>>. А{ацкявич1ос подчер-
кивал' что в гла3ах народа епископ <<бьтл больтпим трусом... А{ь:
никогда не верили [его] словам и обещаниям' котор],1е изменя-

лись по обстоятельствам>> 76. А. .&1ацкявичтос бьтл не одинок в
негодовании на ксендзов, п1ресмь1кав1пихся перед А{ура'вьевьтм-
Б архивньтх делах немало карикатур и сатирических памфлетов
против холопствующих попов' ксенд3ов' монахов' в которь1х им
'обещали <<веревку на 1пе1о...- за усердие перед властями, обре-
менение народа и пьяньтй разгул>>77.

[!риведенньте фактьт свидетельствуют о том, что созданное
1{алиновским но,вое руководство стремил'ось придатьборьбеха-
рактер подлинно народной, демократической революции. (атс >ке

отнесйось к этому Ёациональное правительство в Бартпаве? 1у1о_

>кет бьтть, осо3нав свои про1цльте огпибки' оно начало помогать
повстанцам Белоруссии и ,.|1итвьт? ( сох<алению' нет. 1[1ляхет-
ское правительство боялось развития аграрного дви)кен}1я' упре-
кало (алиновского в сепарати3ме.

(ак вспоминает }Ф. 9монт, 1(алиновско\{у при1плось вести

упорную борьбу с Бартшавой, не понимавгпей <<местнь1х отличи_
тел!нйх условий ./1итовского края>>. 1олько за август $плонт, по
порунению (алиновского, написал <<два обтлирнь1х рапорта в
Барш.таву о состоянии литовского восстания и полох(ении в крае'
сбъясняя в них исключительнь]е условия {,|итвьт, где оспаривал
поль3у присоединения воеводства ковенского и [родненского к
управлению (арства>>. Бременное Ёациональное правительство
хотело уничто}1{ить остатки автономии Биленского комитета.
(онечно, подобньте действия не способствовали ра3витию народ-
ного восстания.

}Фзеф (алиновскгтй уттазьтвал: <<Фтнух<денность от народного
правительства' в которой находился уполномоченньтй ко}1иссар
.[итвьт ((онстантин (алиновский.- А. с:) в последнее время,
гибельньтм образом ска3ь1ва.цась в крае' 14сполнение программь|'
начертанной народньтм правительством с начала воинь1, не со-
ответствуя местнь1м совре}1е}1нь1м условиям, вело за собой гро'
п,{ аднь!е огпибки>> 78.

€видетельства двух осведомленнь|х лиц показь1ва10т' что по-

рочная практика )конда и его ставленников в Бильно - [ейп-тто'

}а, Атолорана 11 др.-ме|пала вовлечению кресть1н в борьбу,
действия х<е (алинов'ского встречали со 'сторонь1 Баршавьт 'от-

пор, 'в11лоть до о,бвинения в сепаратизме и и3]ме}|е. |(огда груп-
па (алиттовского настойчиво пь1талась поднять крест|'яЁ!ство
на борьбу, Баргпавский >конд в инструкции от 13 октября 1363 г'
делал упор 1!а создание организации заго'ворциков_террористов"
Б то время как группа (алиновского боролась за создание ус_
ловий для ,свобод!того разре]1]ения пародами Белоруссии и }7ит-
вьт с,воей суАьбьт, х<онд в той х<е инструкции требовал <<во3вра_

щения исторических границ |]ольтпи>>. Революцттоннь1е демокра-
тьт разоблачили происки реакцио;ЁЁБ1[ (.г1€!икальнь1х кругов' от-
крь|то помога'в1пих ду1пить восстание, 'а )конд величал ксендзов
<<духовнь1[,{и от]цами н'арода>> 79.
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Атат<, пр()т|'1в демократических сил' л])()долх{ав11]'тх борьбу,
вь!ступили объединенньтм фронтом силь| феодализма и клерика_лизма' }!:1||ося }|м ударь] со всех ст0рон' предпри]{имая в ш|иро-
ких мас[!!табах военнь1е операции' идео"цог}1ческую и религио3-ную' офаботку умов' пр}1прав'-!яя все эт0 социальной демаго-гие[1. {1овсталтцам приходилось не только ш1аневрировать под
}'дара]\!]1 ]50-тьтсячной армии, блокировавтле[1 партий, 

" лесахи болотах, ли!11ая их всякой связи с народом' но и отра)кать уда_рь| клерикально_помещичьих сил. |( этому нельзя гге добавгтть и
п родол)кавш_{|{еся спорь] с Ёациональнь1п'1 пр ав|1те'1 ьством' с уд|.|_вительнь]м у]1орством не }{{елав11]1'1м считаться со специфйко{т
краяя с г1равом народов Белоруссии и ,|[итвьт ?!дти в одном стр0к]с восставп'{ей |!ольгпей под сйоим 3наменеп(.

2. 1{арательная по^итика цари3ма
Б первьте [€.1€;.;]{ воостания прави'1.ель.ств0' не зная действи-тельной силь1 повстанцев и силь| революционной русскоЁт шартита,

у{:::^уз^.-* (отмена телеснь]х наказаний , ф'", ма,йсре.,| марта' тп!8.|1лФ}кёние Балуева о <<представ.|]тельнь1х>> учре}|(де-ниях). Б конце а|!реля с уступками бьтло ,,.'',",'._ в'Ё';;;уи ,[!итву бьтлтт переброгпень/ во|{нские подкрепления' во главе
карательнь!х сил бьлли поставлень] палачи Ёосс,гаттия 1831 г.--Берг в |]о,,дьшде :': А4уоавьев в ,г[ггтве. с'-'',''й', Ё'',]*." ,'-
бера"гльньтм и, вроде ве; |.]к()го к}{я:]я (.:нст:: нтт.тн 2| и ли Ёазимова,
бь:лтт отозваньл.

Б середине ппая .\{уравьев при6ьт;| с неограниченнь|\,1и пол_}|омочиями в Бильно. €овременники 0тмечали с.го }{ес.гокость'
властность' крово)кадность' сравнивали с бульдогош1' п'1ясником'
к его фамт1л1|и г1рочно прР!клеился титул <Б|:шатель,. г,,*'р''',
что с особь1м радением он наклад|,!вал резол}оци|{ <<повесить)>'
<<рз^с-стрелять>>' <<с)кечь>>. А{уравьев стя)кал славу ренегата ещев 1825 г., зате\1 прос"'1авился как палач в 183 1 ,. ] *''^.,'. '.,'-оо)кдения крестьян. |1о с,товам Ё. Б. !.|-!елгунова, .&1\.раБьев бьлл
ра3руш|итель и умел ломать, правда, без системьт, йрев,'сходно,
людей }ке ценил не вь1соко в0' царь знал' кого послать в ,г1итву,
{ -{1павьев 

ойравдал оказанное- ему доверие. Ёще по д0р0ге вбильно он остановился в [инабурге только за тем, чтобЁ: кон_
фрплировать смертнь;й приговор йлятеру. по пр'оыт'й ! Ё''','шу
"г[итвьт казни начались регулярно. Бся полно та власт11 с0средо-
точивала,сь в руках А4уравьев,а и'е'го представ:ттелей в губернияхи у:зд1х (военных нанальников).

Б <<Бггленско&{ временнике>' ]1здавав1пемся так назь{ваемь1п{
А{уравьевск:.,:м птузеём в 3ильно, отмечалось, что де|:ствия войскв годь{ восстания 1363 г. указом царя от 24 мая 1664 г. надле-,кит считать воел;птор] кампан:]ег]. <<Бременник)> пр}1знава'!, что
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<<восста]{ие погасло пре)кде всего от порах{ен|1я' нанесенного ему
на поле б'рани>>.|1о этим }ке даннь1м'вкрае про'13о[1]ло 260воен_
нь1х столкновен;;|}, ].|3 н]1х 119 в |(овенской губернии81' Б подав-
.пени]{ восстан11я, по да}{нь!м ц;таба Биленского военного округа,
}'частвовали 316 рот, 48 эскадронов, 13 ка3ачьих сотег| и 120 по-
левь|х оруАий, сведеннь1е в 6 гварАейских полков, 3 пехотньте,
1 кавалертлйскую д1.1в113и]'1' 3 артиллерийские бригадьт, всего
свь!1пе 120 тьтс. 1пть]ков и са6ель82.

А{уравьев говор]1л' что <<употРеблено 200 тьтс. войск для по-
давления бунта>>. Фчевидно, это бл;:зко к истине. [!артизанские
отрядь1 редко превь|!1]ал}| 400 человек ка>кдьтй. Фбщая числен-
ность повстанцев, по данньтт,{ <<Биленского временн}тка>> (70-75
ть1с. челове:<), завьтгпена. Б ра3гар борьбьт (алиновский опреде-
лял численность повстанцев [роднеьтшинь: в 1700 человек' в ко-
венскор1 губерни:т гтовстанцев бьтло примерно в 3 раза б,оль]пе, в
лересчете на весь ра;?он восстан}|я это около |2-\5 ть]с. воору-
]кеннь]х бойцов. |1ргтнимая во вниман,те возобновление лич]{ог0
,со,става отрядов' эту шифру м.ох(но удво}!ть. А4уравьев в неоф:;-
ц].1альноп1| разговоре при3нал' что командирь1 карательнь1х отря-
дов <<преувеличивают чис./|о мяте'{ников' у }!их гпайки в 3 и 4
ть1сячи' тогда как на деле их 300 :тли 500 человек>> 83. Ёа осно-
вании простого сумл,|ирования даннь]х этих хвастливь!х рапоРтов
,сотрудники .&1уравьевского музея и определяли численность по_
встанцев - около 75 тьтс. человек. Б связи с этим нель3я не от-
:\1€1й1Б, что да}ке (атков на страницах <<.[4осковск1]х ведо},|остей>>
вь|ска3ал сомнен]1е в правдивости <блестящ[1х реляций, сочттня-
емь|х царскими офицерапти>> 8{.

@громньлй чгтсле;тньтй перевес карательно[| арптг.:и неоспорим.
||ротив двух ть1сяч повстанцев Брублевского деЁ:ствавала пехот-
ная диви3ия' казаки' артиллерийская брпгада. [енерал А4ейдель
по четь|ре\{ уе3дам |(овенской губернт-ти и&1ел в своем распоря-
}кени|] 40 рот пехоть|' 1 1 эскалронов и ка3ачьих сотен. 9то со-
единение действовало против партизанских отрядов' численность
которь|х сам .&{ейдель определял в три ть!сячи человек. |1 при
та!{о\{ соот]|о1шени'[ сил командирь! карательнь]х отрядов начи-
нали 14.3акан1]ивали донесе1-{ия ;калобам!| на недостаток войск.
!,а нто та\,1 к0мандирь1 колонн' когда -[4уравьев, похвалявгшгтйся,
что задав]]т в0сс'ган]{е с нескольки}1и ть]сячами гвардейцев, на-
чал с пр0сьбьт о подт<репленитл1

Б мае 1863 г. начальник тптаба Биленского округа писал &1лт-

лютину: .<€аптая вопиющая надобность чувствуется ве3де в ка-
3аках. Ёельзя ли ускорить их прибьттие?>> 85 3ойска, войска и
еще раз войска - вот что бьтло основой муравьевш{иньт. (ах<дьтй

успех повстанцев вь(зь]вал просьбь: о подкреплен1.1ях. А оътп тлли
в ,г!итву и [|ольгпу из |1етербурга, €штоленска, (иева. Буквально
на следу}ощит:| день г1о вступлении в дол)кность ]!1уравьев теле-
графировал &1илютин!] <<Благодарю за гренадерску:о бригаду.
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|!Ри ее по,мо|!1}{ }1адею.ь достигнуть цели. |1осьт лайте войска вБильно, я отп-равл1о их, когда и куда булет нух{но;в6-.
30 мая (11 июня) }4уравьев известйл А4ийтотина о со3дании

подвих(|!ь|х колонн для беспрестанного дви;т{е]{ия по неспокойньтм
районам, прочесь1вания_л{есов' устра1пения населен}1 я и со3даниясельс](их караулов. *<<Бесьма дельно'- написал на д0кладе|]'арь,- сообщить в 8артпаву, что. ]1ринять к руководству и
!|Рель>. |{арская резол!оция от 3(15)' итотля .',Ёй, действияйуравь-ева в пример 87.

'^-__Ф-1'б' 
следует остановиться на созда|1ии сельских караулов.

1у!уравьев изобразил эту меру как добровольное участие населе-
т1ия в борьбе с мяте)ком. Ффициально он ," р', ,,,!,,',', .,''<<сельская страх{а п|ринялась Фт]€;ЁБ х,оро1т]о>>' Ёо если посмотреть'
как создавалось и действовало это <<добровольное воинство>>' токартина ока)кется иной. €лов нет' при органи3аци}1 стра)к{{ ца-
ри3м спекулировал на участии в восстании польских дворян и,поль3уясь неве}кеством крестьян' вь1давал создан1|е карауловкак меру самозащить1 населения от помещиков. Ё1о при всемэтом карауль1 наса}кдались насильно. ,&1уравьев при3навал' !]то
воиска <<двигаются по всем направлениям... для поддер)кания
сельской стра>ки>> 88. Фснову караулов составляли расставленнь1епо деревням воинские и казачь|т патрули. Б состав караулов на_сильно или путем обмана 3ачисляли и крестьян. 3ах<иточньте
хуторяне - старообрядцьт - добровольно вступали в них' но ос-
:9-"-+?1_т::са крестьяг1 ]{е }келала активно вмеш|иваться в борь-
оу-.' царские офицерь1 ]вь1н.ух{деньт бьтли пр}13нать' что к]рестьянев (овенской и [родне,ск'й губер'ниях <<отказались от доброволь-ного учре)кдения караулов>>' с]1асались часто бегством в леса
при попьттках насильственного создания стра}к].{. Б }лшполье кре-
стьяне да)ке напали на воинскую команду' оставле|{ну|о для ор-
гани3аци}1 караула. Аналогичнь1е случаи прои3о11]ли и в ряде
4Ругих селений .[[тттвьт (Фниктптьт, Андрот.лигпки, ]|1д366161,
[11оть;). |,ах<е 1{атков признавал' что <<сельские карауль1 не при_несли поль3ь]' какую от них о}кидали. Ф воору;кенйтт'сс:льских
караулов нечего бьтло и Аумать>> в9.

[!о данньтм ..){урнал} воент{ьтх действий>>, фор;п,гирова,ттиесельских караулов бьтло закончено только к л"к)брю'1363 г.
1, составе^к3раулов ,9_5-2 уездам края бьтло 3773 сол||ат' 259 ка-
з:1ков' 21 343 пеших и 1836 

-конньтх 
ратников, а всего более 27 тьтс.

человек 90. Б [родненской губерт-тйи в караулах по ътаиболее не-
покорнь1м селам стояли 1534 солдата и унтер-офицера, 720 по-лицейских и 3507 крестьян 91. €оздание сельских караулов гово-
рит не о т]оддерх{ке -[4уравьева крестьянами' а как раз наобо.
рот; хотя он и объявил восстание затеей польских Ёомещт,т^о",
но чувствовал себя сидящим на пороховой бочке. )(андармскийполковник .[{осев в письп,{е к гпефу->кандармов писал: .,сообра_
3ив все обстоятельства' мо)кно ли о}кидать от крестьян сап{оот-

вер}кенности и ист|117но патриотических чувств - утвердительно
нет>> 92.

-[4.уравьев и сам признавался' что край бьтл усмирен гвар_
дейскими 11]ть1ками' что войска по кавказскому образцу делали
набеги на восставтпих. |!о приказу йуравьева пь]лали села; лиц'
захваченнь!х с ору)кием в руках, тут )ке расстреливали 93, цель1_
ш1и селами угоняли в €ибирь г1епокорньтх. € ненавистью писал
}'гуравьев о разночинцах: <<3ти люди не хлебопатпцьт, и\'1 н9 ну-
}кен плодородгтьтй грунт, они \,1огут гтро}кить свой век и в 9кут-
ской области, и в 1уруханском крае>> 9{. Ёа упреки в )кест0кости
8ешатель цинич}то отве1чал: <<[уманность )ке м'о}кет бьтть вполне
соблюдена и в ,|1енорском' и другом крае>>. 1юрьмьт бьтли пере-
полнень1. [родненский губернатор граф Бобргтнскгтй 23 и+оля
1363 г. писал А4уравьеву: <<...Бопрос о помещении арестантов
скоро сделается вопросом затруднительнь]м>> 95. Аах<е официаль-
нь]е даннь1е не отрицал]!1 насилия над десятками ть1сяч <<просто-

людинов>>. 1{удовищнь!м надругательством над )кертвами про-
3вучали слова черносотенца А4.иловидова' что йуравьев <<явля-

ется прямо другом народа' его политику вполне справедливо
назь]вали демократической>> 96. А4иловидов ссь1лался на упрек
царя' что среди муравьевских чиновников <<много социалис-
тов>> 97. Ёо ведь и Александра 1! английские лордь1 величали в
те дни <<первь1м револтоцио}тером в Рвропе>> 98.

€амьте нелепь1е теории и слухи распускали каратели' стре-
мясь обмануть крестьянство. |(репостное право бьтло объявлено
<(роковь1м подарком поляков>>. <|]ольгца привила к Росситт про-
казу рабства>>,- писал <<Биленский вестн|]к>>. |1оляки, мол, от_
вергают цивилизаци]о, свободу и народное самоуправление'
ме1пают всем попь!тка\,1 преобразования со сторо|]ьт русского
правительства. Босстание бьтло объявлет:о панской затеей. <<|1о_

лиция распространяет здесь са\'1ь]е не.пепь1е лонятия'- пи1пет
один и3 совреме[]ников.- 1ак, например, ог!а вну1лает му}ки^ч-
(3\'1, т116 патлы бунту}от потому, 1{то от них отобрали крестьян>> 99-

| €ушность1о политит<гт л'1уравьева бьтло сочетание террора с

] дешлагогией. Бласти старались вну1лить крестьянам' что царь за_
, ботится о них. Бьтла органи3ована проверка составле}!ньтх ранее
! устав:тьтх грамот. (рестьянам обещали по ее окончании вернуть
! отрезкгт' с1|изить вь!куп. Бсе это призвано бьтло мкрепить веру

! крестьят: в Аобрьте нап{ерения царя' отвлечь ]]арод от восстания.| - 
9иттовников, созванньтх А1уравьевь|м д,'|я полицейского на-

са}кдения пр а восл авия и социальной дем агогит'т, |[агттелеев на3ь1-
вал отбросами, собраннь1ш!11 со всей стра11ьт. !,а>ке гродненский
губерт-:атор' нс вьтдер)кав' писал царю; <<Ёе осмелюсь скрь1ть
перед ва!1]им императорским величеством' что бьтвал1'1 случаи'
когда приез}ка1ош{1'!е чи11овники своим г1оведением не о]1равдь1-
вали того доверия' какое на них возлага,т1ось>> 100. {(алиновский
сравнивал этот сброд с про)корливой саранчой, объедатощей и
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обирающей крс'стьян догола 101. Разоблача'1 де]\{агогию царизма,.&1ацкяв;тчтос у|(азь]вал, что не по]{ощь к})естьянам' }{е 3ащитаих от произвола польских помещи}(ов, а грубое наси'',е ].1 вь]-могательство составляют суть муравьевской деятельности. Фнсрав]|ивал царск1{х офишеров с раз6ойни12ц1ц 10).

11 .ддаже из средь] лодо6ньтх грабителей ра3давалась крити]{а
де{'1с'д'ви й А4уравьева-8ешателя. ..Б регпении здссь крестьянскоговопр0са закл1очается значительг1ая доля упаирс;творёния края'*-п!1с:|л один чиновн|1к.'- Боенная диктатура у)ке сделала свое
дело...>> Фн с беспокойствошт отмечал' что <суш{ествующи1:| надел1це11{них крестьян землейл н11 в коем случае ьле обеспечит их бьтта.3та система надела донель3я нелеЁа, а действутс;йие теперь1]нструкции составлень] второпях>> 10з.

|(рестьянство Белоруссии и [|итвь! стонало г|од г]]с.топ'{ невь!-носимо огромнь1х поборов. 9иновник особьтх порунений доносилА{уравьеву: <<3на;соптство с полох<ен}(ем крес.ь,н,44инсл<ой губер-
нии убе;кдает в том, что если за вторую половину нь!не|лнегогода буАет взь]скан пре;кний оброк, 'о б'ль,пи,Б{,' крестьянбудет окончательно разорено>>' урох<ай настолько й,,.'^, что
<<едва л!| даст возмо'{{{ость иметь обеспеченное продовольствие'
но и то н1.!как не повсеп!естно и далеко не на цель:]:: год>> 104.

[!рактика работьт комиссий А4уравьева-ве'па'е"."_ вскоре убе-дила ]{рестьян в обматте. 9иновники доносили в Бильно' что во3-
мущен!{ь1е крестьяне <<отказь!ва|отся от получения земли...' домо_га]отся полного участ.(а }1 пр}1т()м |1ш1ен}!о того, которьтй бьтл в1!х пользов а11ии;- так на3ь]ваемом,,'батьковщиньт''>>.'<<Фни про_сят'- пишет друго,| ч}|нов]{ик'- о во:3вр?!11це1|!1и ],|м дедами иотцами наси)кенной ,,батьковщигтьт,,>_ [1росимого они не п()лу-чали' и это вело их к про3рению. <<!(рестьяне ]{а!1}||1а]от терятьверу в силу лействия комиссии'- п!.1ш]ут (1леЁ1ь! послсдней 'А.{у-

равьеву'-говоря: ,,Бот у.хге -с-коро 
[ФА, как ездят, {|роверяют, аничего из того не вь;гпло">>. (ак только крестьянское дви7кение

по|пло 1на убь{ль, деятель'ность п'роверочнь|х комиссий начала
пр]'{ни]\'1а'ть все'более крепостничес;<тгй характер. 9иновники от_мечали в 1364 г. что <<про1плогодняя оценка зейли бьтла них<е>>,
что т]асто оценка 3емли повь]111_(ается по требова;ни}о по|,1ещико]в и
:то крестьяне <<изъявляли недовольств]{я на вь1сокие 0ценки
[земл:т]>>.

3 свете всего ]1злох{енного вь]1пе становится ясно' что только
| под на)к}!мом восстав{1]его народа А4уравьев ;";;;',', 

".''''-; рь1е усту1!ки' но с упадком йосстанл]й они бь:ли прекРащень].!]иновник:т при3навали' что от 
""* 'р"буй; ";;;';;;, ,,'''-

н}']я <<на сущность дела>)' а работать <для в]{д}|1мости... на бумаге] ]1 для бумаги>>, что для дей'ствительного улучт1-|ения поло)кения
\::::::::::у1: ,1,'го времен|{' а их торопят и за медленну}о' но
] честную работу обещают расформировать комиссии>':оь. 1[' .'''-вам одного утз блут-л<'айлпих сотрулнй:<ов &1уравьева' в само]\,1 на_

ча'']е января 1864 г. в Би,тьно бьтли собрагтьт все губернаторь1 ]]

представители от ка>кдой проверочно|'л коштиссии для совещания
по крестьянскому делу. €обрав|ш|{мся А41.равьев объявил, чтобьт
при проверке уставнь]х грамот <6л'тла соблтодаеш1а строгая спра-
ведливость и гте бьтло делаемо уклонениЁл в ущерб помещикам>>.
Б ходе совещания <<'сделаньт бь;лта некоторь1е и|зменения)> в ин_
струкции для членов проверочнь|х коштиссий |06.

€оциальная деп'1агогия царских сатрапов находилась в пря-
мой зависимости от успехов повстанцев. Б период, когда вос-
стание ш.ло на подъе}1' пос},ль] гт обеш1ания м},равьевск]1х чинов_
]'!иков не 3нали границ. ||4з уездов пось1лал1{сь спе|{иально подоб_
раннь|е делегации волостг1ь|х стар11'1|{н 11 3а}киточнь1х п,|у)'!{и|(1ов.

Боенньте начальники уездов торх{ественно г!рово}к алтт |4' встреча-
ли <<представителей се.цьс|(ого православг!ого народонаселения>>'
величали их друзьями и приятелями' вну1пая \{ь]сль' что <<они

теперь 
- 

господа, а их пре}!(ние паны обязань! лош1ать ]1еред
ним]] 1папку, а кто не сделает этого' того бей по физионом1|].1>>.
0дурмане,ньте подобнь1ми речами делегать{ прт:бьтвали в город'
где какой-либо генерал говор].1л :;пт: <Ёе платите нингпей, 3емля
булет отдана вам даром не толь](о та' что находится в ва1пем
поль3ован|1[1, но и панская>>. А4инула ог{асность' восстанр:е бьгло
потоплено в крови, и крепостник А4уравьев показал крестьянам
волчь}о натуру. в 1в64 г. делегатам при1;тлось усль|1пать инь1е

рени. € ними <<ра3говаривали сурово, гро3или розгами и €и-
бирью>> 107. }}4ньте вре\(ена' инь1е песни усль11{]ал православньтй
люд от <<друга народа>> и поборника православного хр}{стиан_
ства.

Рял репрессивнь1х штер бьтл пр}|нят против польского дворян-
ства' принимающего участ]{е в восс'гании. [[4мушество повстанцев
пускалось с молотка, конфисковь|вались ип,!ения да)ке подо:]ре-
ваемь|х лиц. Бсе землевладельць1 бьтли обло;кеньт огромнь1м
налогом (формально 10% дохода)' сумма которого зав!1села от
доброй воли военнь]х нача.пьников уездов. Б лесах прорубались
11]}1рок1{е просеки' леснь]е заросли вдоль )келезнь|х дорог расчи-
щались, крестьяне' участв\:ющтае в работах, брали лес бесплатно.
Бсе это преследова"цо цель не только устра1п]{ть и запугать дво-
рян, но гт <<ободр:тть>> крестьян' укреп!.1ть у населен[1я веру в доб-
рь!е намере1|ия царя, обосновать тезис о 1пляхетском характере
восстания.

Репрессл;и А4уравьева против дворян поАробно освещень! в
польской !цляхетско-бурх<уазной историографигг (особенно у
|1гпиборовского), которая' однако, умалчивает' что А4уравьев
[е т1Ф(}1!12а1|ся на основь1 помещичьей собственности' более того 

-защищал ее. 1[ирок,о ,опись11вая злодеяния -[[уравьева, 1пляхет-
ская историо,гра,фия умалчивала, что о!т !1асто сн11)кал определе-
ния суда в отнош]ен]{и тех немногих представ}|телей крупнопо}'1е-
стного дв,орян'ства' ко'торь1е оказались 3аме1паннь]ми в восстании
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(напри_мер, помилован;те графа (оссаковского, сохранение )киз-
н:т [ейтштору и другим членам комитета <<бельтх> и т. д ).1|1ляхетская историографгтя пь1талась зату1певать социальнь|й
характер борьбы, дать такое освещение событий, чтобьт оно ра3_>кигало ]]ациональную ро3нь и препятствовало освобо>кдени:о
масс от ]]ационалистического угара.

Русская дооктябрьская историография так}к{:. Ё€ А3ла науг1-
]]ог0 освещения деятельности А4уравьева. 1ак, Б. [ептевский, воз-
мущаясь терроризмом ;{.уравьева' считал в т() )ке время' что
он приг1ес <<нрезвьтнай[!о много пользь] сельскоп4у населенито €е-
веро_3ападн-ого-края>. €ешлевский сослался при этом на расчеть1'сделаннь]е А. и. Рихтероьт_ на основании изучс||!1я вь|купнь|х
сделок. Рихтер ст1итал, нто йуравьев увеличил н1|д(,льг крёстья:л
€ев^ер^о-3ападного края от 12 д6 33о7,' и сни3ил вьткуп1{ь|е .!лате}ки
на 64%. []о мнению (е\левского' <<это составляет несо]\{ненну|о
заслугу А4уравьева>>108. €ештевский сам )ке при3нал' что А4урайь_
ев 1пел на уступки крестьянству вь]нух{ден11о' так как пон|{мал'
что одним террором нельзя удер)кать крестья1{ от участия в
восстании' что ну)кно поднять их благосостояние. Ё{о еслрт это
так' то спра1пивается' в чем х{е тогда заслуга А4уравьева? Бедь
прямо напра11]ива/-|ся вь1вод' что уступкп бьтли следствием вос-
ста}тия.

|!исьма А4уравьева показь]ва]от, что у крепостника' кроме
уступок в поль3у крсс1'ьян' :те бьтло другого исхода' другого пути
3ащить] коре]'!!]ь!х интересов поме|1{и1!ьего сос./]овия. }}4мен,но это
приходилось* ему . |{е ра3 ]|од(1срки!]ать. 1ат<, 7 штарта 1864 г.
в письме к [олгорукову А4уравьев ука3ь!вал' что мерь1' им при_
нять!е'-едт.тнственньтт? путь борьбьт с ]!овста!|1{ами' ]{0т(.)рь]е
<<едва Ёе {Ф8т1.1[;1и своей цели' так глубока бьтл:: рсвол101{и0}]ная
зара3а>>. [1ризнания..й:,-равьева гово1эят сам|.1 за'себят, и]\{ руко_водил очень трезвьтй, циничньтй расчет кре1!остника-п(]},1ещика-
1ам, где это не вь1зь1валось нео6ходим0сть!о, он оставлял все
т1о-прех{неш{у' напр!]мер, 6ьхли оставлень1 без земли мт|огочис_
леннь!е батраки и бобьхли, хотя в ра3гар восстания А4уравьев
]]е раз "|{ицемерно говорил о наделег1ии их 3емлей' Фсеньто 1863 г.
в од]{их только }}4нфляндских уездах Битебской губернии насчи_
т'ь|валось 9757 6обьтлей и батраков му)кского пола' <<не ип{еющих
никакой собствегтглостгт>>. [убернатор подчеркива!' 1|1Ф они <<легко
могут бьтть увлекае\{ь1 к беспорядкам>> и просил о наделе их
3еш1ельнь]ми участками. Аналогичг|ую просьбу прислал и грод-
гтелтск;тй гъ'бернатор, пттсавгпий' что число их <<3начительно увели-чилось вследствие г{еревода помещиками мг|огих крестьян-хозяев
в батрат<и>>. 6дгтат<о с г10давлением восстания сул!бой обеззепте-
ле{-|нь!х крестьян перестали интересоваться 109. {,арактернь1 в свя-
зи с этим по]!ь]тки ген€-!а;-т3 |1отапова в конце 60-х годов ттро-
вести <<контрреформьт>..3ти проектьт бьтли отклонень1 из-3а стра_
ха перед ]{овь{м взрьтвом крестьянского во3мущения' ]|о прави_

1'ельственная полит}1ка в целом круто измен}1лась после подав-
ления воостания 110.

Бсе изменения, внесеннь]е в 1в63-1в64 гг. в <<крестьянску|о

реформ'у>>, бьтли сделань1 цари3мом ]вь1ну)кденн'о' под уда'ра|ми
ре,волюционнь1х сил'- история указов 1 марта и 2 ноя6ря - яв_
ное тому доказатель,ство. Б июле 1363 г.' когда (алиновст<ий на-
стойчив,о пь|тался придать БФ[[13;Ёг!1Ф аграрньтй характер' разо-
блачая демагогию А{уравьева, последний поставил вопро'с о ра,с-
п,р,остранении ца'р,ского манифеста 1 марта на Битебскую и &[о-
гилев'ску1о губернии. 3та мера бьтла тем более необходима' что
крестья1-1е повсе'местно у}(е |1рекратил11 отбьтвание вся}{их по-
винностей в пользу помещиков. 1олько силой ору;^1{ия м0)кно
бь:ло заставить их возобновить работу на .помещи!{!э}1{ 

11Ф"4!{!,,

но }{а это А4уравьев в условиях восстан}{я пойти, конечно, 1{е мог.
Рму нинего не оставалось делать' как в]']овь встать в позу 3ащит-
ника крес1'ьянства. Б столишу полетели предлох{ения.

|{равительство не сра3у согласилось с &1уравьевь1м из-за
'боязни вь!3вать волнения в соседних русских губерниях. Балуев
написал .&1уравьеву' что <<охрана общественного порядка>> не г1о_

зволяет примег;ить к Босточной Белоруссии поло}(ения манифе-
ста 1 мар1а 1863 г., 1{ приводил еще один веский аргумент. Речь
1].|ла о 3ащите интересов русских поп{ещиков: <<Б Битебской гу_
бернии -62,|., 3 8 А4огилевской-23о|9 '[имений] принадлех{1{т

русским !|ли немцаш'| [помешикашт], тогда как они владе]от в Би-
лёнской губернии только 5о|о', а в Р[инской-6, в [роцгтенской--
15, в (овенской -22, в (иевской- 18, в |1одольской- 15 и в
Больтнской - 11 % всей массьт имений>>.

Балуев' г!оддерх{анньтй Рейтерном и Адлербергом' считал, что
3итебсйая и .&1огйлевская губернии дол)кнь| остаться своеобраз_
ньтм буфером ме)кду районапли, объятьтмтт восстанием' где гтре-

кращень1 вся1(ие обязательнь]е отно1шения ме)кду помещиками и

крестьянами, и центральнь]ми губерниями' где эти отно1пения
еще де!>катся; только таким образом, по его мнению, \{о}кно и

дол)кно <<г{о во3мо)кности предупредить во3никнове!|ие в сих по_

следних неправильнь1х со сторонь1 крестьяЁ1 притязантай>>'

Б ответном письме Балуеву от 2 сентября А4уравьев, продол-
х{ая настаивать на применении к А4огилевщ111{е гт Битебщттне по-
ло>кений мартовского планифеста' писал' что первона1{ально эти
две губернии бь:ли изъять1 из действия указа по мотР|вап{' ука-
заннь1м в п1.1сьме Балуева, однако собь1тия вь1зь!ва1от тепер1,

необходимос'гь новь1х уступок. <<€ саптого начала мяте}ка пра-
вильнь1е' основаннь]е г1а законе отно1пения крестьян к владель-
цам, бьтли наруш1еньт' [ не считаю возш1о)к}|ь1}/{ допус1(ать упот-
ребления каких-либо других приг]удительнь]х ш1ер для прину)кде_
ни" крестьян отбьтвать исправно издельнь1е работьт на
помещичьих полях'..>> А{уравьев просил для сг{асения авторитета
г|равительства у3аконить действия кре:тьян 111.
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}казом 2 ттоября 1363 г. в Босточной Белоруссии всякие
обязательньтс: отно1:]ения мех{ду крестьянами и помещиками
прекращал!1сь. в упорноЁт борьбе, напрягая силь] для подавления
вооруже|!н0го восстания, правительство 1|е ре1пилось открь1то
вь1ступ11ть против крестьян двух белорусских губерний. }казьт
1 мар:'а и 2 х+оя6ря бьтли дополнень1 циркулярами А{уравьева
17 алзгуста и 18 октября 1663 г'' предусматрива!ощ],|ми частичное
в()3вращение 3емли крестьянам' потерявш-|им ее г1осле 1346 и
1857 гг. |1о данньтм муравьевской канцелярии' в ре3ультате осу_
ществления манифеста 1 марта 1863 г. кресть'1}{ские г]адель1 по

] сравнению с ранее определенньтми по устав|]ь1м грап4отам
' 1861 г. возросли: в 3иленской губернии-на 7,Б0|о, в [роднен-
ской и (овенской -на |2, в ,\4инской-на 33о|9 \|2. 3ти цифрьт
существенно отличнь] от даннь1х Рихтера, которь1ми обьтчно опе-
риру}от исследователи. Фни г1оказь]вают и3ме}|ение в распреде_
лении 3емли ли11]ь за 1861-1в63 гг.' но известно' что крестьян-
ские надель] сок,раща лись' и (весьма з1на,чительно, до 1861 г. Аа>ке
официальная статисти1{а признавала, что крестьянам и в ходе
восстания не удалось вернуть. земли' ото1пед1пие к помещикам в
период после введения обязательньтх инвентарей. €равнение
крестьянских наделов в 1646, 1661 гг. и наделов' определеннь!х
им муравьевскими комиссия\,1и' пока3ь1вает сокраще{{1{е кресть_
яг|ского земельг|ого фогтда по всем губерниям 113. по при}иернь|м,
сугубо о1)ие!1тир0во1!!ть|\'1 расчета\,1 Ё. }лащика' осуществление
манифестов 1 штарта, 2 ллс;;тб1';:т !1 |1ирку/!яров А4уравьева не при_
вело к во3враще|{ик) в |)ук|1 !{1]сс'!'],'1|] всех тех земе"ць' которь|е
они потеряли п0сле 1846 г. 1'о.г:ь;<о ]1о сравг!сЁ|и|0 с наделами' оп-
ределеннь!ми условиеп{ реформьт 1661 г., и;9']'()|тэ1€ бт,|ли сметеньт
восстанием' мо)кно говорить о росте к])ес1'!,'|]|ск!|х наделов,
но опять х{е не повсеместно. 14з прот0кол;| с()('/[и!|е|]ного 3аседа-
ния 3ападн1ого и [лавного комиЁетов по ус'л'ройс1'ву се/]ьского
состояния видно' нто А4уравьев' пересматривая условия осво_
бо;кдения крестьян' только возвращал' и то не т1олность|о; закон-
]]ь]м владельцам те земельнь1е участки' которь1е бьтли отобраньт
у крестьян г{осле введения инвентарей (18+6 г.) и особенно пос-
ле 1857 г. (рестьяне, ли1пеннь]е земли после 1346 г., получалц
трехдесятинньтй надел' а ли1пеннь1е наделов после 1657 г. дол)кнь|
бьтли полунить их обратно 114. но вернули ли, и если да' то какие
3емли получил!] крестьяне? 3ти вопрось] мо)кно ре|пить' иссле-
довав 3емлевладение ка)кдого сельского общества.

Адя на вь]ну)кденнь]е уступки крестьянам, царское прави-
тельство по-пре)кнему видело в помещиках опору своего вла/{ь!-
чества в Белоруссии и }1итве. <<|4стория свидетельствует'- писал
Балуев цар}о,- что там' где просвещеннь]е и достаточнь]е сло!1
населения ]1ротивопоставлень] массам, хотя 1.1 во стократ мног0-
численнейш1им' |]о необразованнь]ш{ и нух<да1ощимся'-перевес
всегда на ст0роне первь|х>> 115.

з02 303

Ёще более отчетливо крепостническая деятельность -&{уравье-
ва-вешателя проявилась в его <<3аботах>> о культуре. €обрав с
населения края путем иезуитской системь1 контриб5:ци[т итлтра-
фов миллионнь!е сумш!ь1' он отпустил ,ч1 усиление с0дер)кания
луховенства и строительства церквей>> 902441 руб., на содер)ка-
ние сельских 1пк0л -47 тьтс', в г1ользу ранень1х и семейств уби_
ть]х ни)кних чинов-90 тьтс. руб.''6 Б то время' когда строились
сотни новь1х церквей, <<[родненская публичная библиотека с
1361 г. остается'-доносил губернатор,- без всякого улуч1пения
за неимен1{ем денех{нь1х средств>) 117. но если 6и6лиотеки' как
пр1изнавались царские адми,нистраторь]' <<не увеличивались ника-
кими приращениями и состояли и3 одних официальнь!х перио-
дических и3даний, не имели никакого 3начения и не приносили
ни малей|пей пользьт в деле образоваглия общества>>, зато по все-
му кра1о бьтли <<открь]ть| в наиболее насе''|еннь1х местечках и
селах кни)кнь]е складь1 со строгим вьтбором русских }1 славян_
ских книг' преиш1уществен1!о священного содер}кания и с запасош1
крестиков и икон>>. 3гтакомство с некоторь]ми из упо}1януть1х
книг <<священного содер)кания>>' усердно распространяеп{ь1х му-
равьевцами' г[ока3ь1вает' что это бь1ла грубая безграмотная
стряпня. Ёо иногда попь1' руководимь]е многоопь1тнь]м }4осифом
€емагпко, вь1пускали на <<белорусском наречии)> кни)кицьт' более
то]{ко фальсифицирующие историю' распись1вая 3верства ксенд_
зов, критикуя брестскую религио3ную унию' натравливая гтраво-
славнь1х крестьян |{а католиков-повстанцев. 9рким примером
подобной <<священной литературь1>>' предназначенной для одур_
манивания народа, являются и3даннь]е в 1663 г. в Бильно <<Рас-

казь] на белорускай гаворць!>>. }дивительно, что профессор
и. н. ,[!утпишкий в полицейском наса}1{дении православия видит
<<духовное орух{ие в борьбе за ра3витие национального са\{осо3-
нания белорусов>> 118. Биленский театр, открь]ть1й в 1863 г. <<на

совер|1]енно новь]х началах>>' поставил печально известну|о пьесу
н. (укольника <<Рука всевь111!него отечество спас"1!а>>. 1(ак
}|е вспомнить тут отзьтв А. и. [ертлена о (укольнике-цветке,
которьтй мог распускаться ли1шь в тени |{етропавловской крепо-
сти' у г]одно}{ья императорского трона.

,€ осени 1664 г. в Бильно издается <<Бестник 3ападной России>>.
)(ур тл ал пом ещал тенденциозно подобр анньтй суАебно_следстве!-] -

ньлй птатериал, о!{ерки и воспоминания царских офицеров и ни_

новников' 1]ринимав1пих неп0средственное участие в подавлении
восстания. <<|]о содер}кани!о это 6ьтла грубо тенденциозная
стряпня'- всп()минае'г Б. [. |(ороленко.- Бсе русские изобрах<а-
лись героями добродетели' а из поляков хоро[пими представля-
лись только те, кто изменял свои\,1 соотечественникам. Бсе это
о'ставляло в ду,11]е осадок безвкусицьт и сознательной лх<и. |!о-
нятно' что эта литература нисколько не 3ахвать1вала и не убе;к_
дала>> 119.



1Авляясь ]1роводником и проповедником пресловутой теории
<{самодер)кавия' православия, народности>>, А4уравьев громил
гимт1азии и усилил контроль духовенства 11ад начальнь|м образо-
ванием. |1средовьте деятели культурь]' да}ке не связаннь1е прямо
с восста]1].1ем, преследовались' типографии закрь]вались' книго-
пе!|:|т;!!!!!с на белорусском и литовском язь1ках бь:,.:о запрещено.'
|]рав бьтл !(. 1{алиновскит}' когда говорил' что <<ревни'*ш ,р'_'
све||1с}]ия>) умеют только воровать' грабить и угнетать народ.
Фт: указьтвал, что подлинньт* расцвет науки во3п4ох{ен только
после сверх(ения самодер}{авно-крепостнического строя.
- }4зптенения' внесеннь1е царизмом в 1663 г. в..крестянскую ре-

фор.пшу>, бь;ли вьтрвань] восстав|ши\,1и. 3то понипцал у>ке (айинов_
ский, отмечая <<вь1нух{денное полох{е}1ие правительства' г1есоот-
ветственное действительному его характеру)> 120. 7счерпьтвающе
ясное определение п_ол1{тики царизма в эпоху падения крепост-
ного права дал Б. 1,1' .]1енин: <<...[{равительство не мо2ло посту-
пать 1!наце, как беспо1дадно истребляя (]тдельнь]х лиц, сознатель_
нь]х и..непреклоннь]х врагов тирании и эксплуатации (т. е' 

''ког1о-9одов'' ''революционной партйи'')' запугивать и [1одкупать не-
больгпими уступками массу недовольнь1х>> 121.

!ействия А4уравьева получили востор}кснную оце|тк,у на стра_
ницах крепостЁ1ической и ли6ера:тьно-монархичест<ой пёчати. 1{е
слунайно !|}|1!ов1]ики муравьевской канцелярии нач!,1нали свой
рабоний день с ч1'е]]].1'! статей 1(аткова, упиваясь ими не ме}тее,
ч9щ победд;тьтшттт реляция},|и кома1тдиров карательнь]х колонн.
<9итать ,,А{осковские ведомо,стт1'' сдела.тлось у нас такою х<е не_
обходимость{о' как }1спол|]ять св()и с./]ул{ебньте обя3анн0сти>>,-
пи11]ет приб,'ти;к_енньтй А4уравьева А. 1{. А4осолов |22' 3то не удиви_тельно. Бедь (атков перо}/1 стремился содействовать ре11]ени}о
тех }ке задач' которь]е свинцом и л;агайкой ра3реп]ал вгтлелтский
палач.

- {,арактерно' что .&,!'5гравьев получил диктаторск'1е пол11омочия
1,7 алреля. 3 этот день бьтл опубликован адрес \,|осковского
дворянства на и\,1я Александра !1, в котором приветствовалась
правительственная |1олитика' обосгловьтвалось <<историческое>)
право царя на |1од1шлу- <<добьтну 1812 года>>, грубо ],]ска)кались
цели повстанцев 123. в эти д\1и и (атков !тагпел, наконец,
<(]{}/х{нь]й тон>>. Рсли в пеовь1е месяць1 восстания он вь1_
ска3ь1вался иногда за <<соблтоде1{ие нац|]ональной автономии>>в 1{,арстве |]ольском, то 19 апреля, опубликовав дворянский
адрес, написал: <<1еперь мь1 дол)кнь1 действовать с полной ре-
1пимост!)]о>>. €о страниц его органа у)ке не сходят призьтвь| к
<<ре1пите.[|ь]|ь1м \,|ера\,1>>' <<э1_]ерг1!!]нь1м методашд>>. Ёа.тав с отпора
<<полонизму>> в 3ападноп,{ крае' (атков 1паг}(ул зате1\,1 к руси-
фит<ации |1ольгптт, а потом к подавлени]о и!{ь!х наро'цностей.
А4онархинеские публицисть1 раздули мниш1ь1е 3аслуги 1(аткова.
величая его <<||ервь!п{ х{урналистом Росси:.:>, но на самом деле
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он на ра3}1ь]е ладь1 только перепевал полох{ения' вь1двинуть|е в
двор_янских адресах о <<праве крови>> и <<погибели России>12ц.

-(ровавая деятельность }4уравьева раскрьтла лик рьтцарейлиберального язьтко6лудия, которь;е при'ветствовали мерзкий
полицейскг:й разгул. Ёе мало- либеральг:ичавтпи1] славяЁофил
А. 14. (огшелев писал в те дни [1огодйну: <А .\{уравьев хват! Бе-
1шает да расстрелив9_ет! Аай бог ему здоровья!>> 125 €толп ртс-ского либерализма (авелин в годь1 общественного подъема не

-с_теснялся 
в вь]ра}{ении симпатий к |1оль:пе. Ёакануне восста}{ия

(авелин вь!дви}]ул г!ринциг1 уравнения гра}кданских прав поля_
цов-с русскими' хотя и права последних, по меткому вь1ра>кению
Б. €емевского, <<бьлли весьма невелики>>. Ёо и этойу более нем
скромно}1у реформироваг{ию |!ольгпи дол}кно бьтло пред[{]ест_
вовать' по мненик) (авелит*а, умиротворение странь1 путем
утер)кдения военн,ой диктатурь]. |!о мере роста освободгттель_
ного дви)кения |(авели!{ все более открь1то вь1ступал в 3ащиту
правительстве}{ного курса. Бесной 1662 г., находясь в |1ари;ке,
он сетовал' что его отг1о1пения с поляка\{и <<как-то рас1(леились>>,
что польские собеседн[1ки <<застегнулись на все пуговиць]>>' не
оценив его мудрого при3ь|ва к <<с'огласию и гар,монии>>. };ке
в те дн;1 (авелттн писал' что полякам <<1!евь|год1{о теперь стрях-
]]уть натт1е иго>> 126. Ёе удивите,т|Б!Ф, т116 восста]{ие возмутило_1(а_
велина. Б письме к бйронессе Роден 30 мая 1863 г. ., .'"'',
<<|!ретензигт п'оляков ч нахо)ку отвратительнь]ми... надех{дь1 и
способ действий для дости)ке}'1ия цели - безумнь:ми>. |1рофес-
.сор_моралист да}ке вь1ска3ал готов'н,ость отдать ,себя <<в ра'спо-
рях{ение военг]ого ве/{оп{ства>>. !,альтпе, как говор1.1тся' идти
1{екуда 127.

(авелин оправдь1вал действт'тя А{уравьева, пел публично ди-
фирамбьт^ (атков-у. 1-!ощбн-ую )ке по3ицию 3анял}1 братья А,1и-
л]отинь]. 9 мая 1363 г. д. А. А4.илютин п].|сал: <<1олько крайние
нигилисть1 счита!от своим долго\{ вь]сказь1вать свое беспристра-
стие или да)ке свою сип,{пат!1ю относительно |{ольгпи. Бсе разтм-
]]-ь1е л-юди обнарух<ивают несом|{енньтй порь1в патриотгтзшта> 123.

Ё. А. &1илютин' метав1пий некогда в }1уравьева гройьт 11 молнт1|!'
в д1{и восстания <<с полной искренность]о>> изъявил готов}1ость тру-
4ц1!ся с н11,.'{ <<рука об рул<у>. Ёа пути в 8аргпавм в октябре
1363 г. от.| тр}1 дня г0ст1.1л у.[уравьева в 8ртльно гт бьтл <<весьт!1а

сердечно>> пр|.{нят. [ость не остался в долгу и в пись},1ах из
Бильно сообщал, нто <<.&1уравьев ясно по|{имает вещ}{ и 0кру_
х{ающих €го .п|о:]е1], действительно. обладает замечательнь!м].{
администр ат}1внь{}{и способностя ми>> 129.

Б фонде &[. А{уравьева сохран|1лся адрес, преподнесенньтт?
палачу 3 гтоября !863 г. в день его именин группой петербург_
ских сановников. :\дрес подписа|{ братьямгт -['!.р:лютинь:ми, гра-
фом €трогат:овьлшт, |(}{язе\,{ Барятинским. септейством графов
БлуАовьтх и прочи\1и александровски\,1и <<сголпами>>. [рехопаде-
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ние бь1ло нас1'0./]ько пора3ительное, что А. ;\' €уворов публи'лно
отрекся от э'л'о[! 3атеи' отказавшись 11оста]вить сво1о подпись под
приветствисм <<людоеду>>.- 

<<Аень>>-печатнь1й орган славянофттлов (А. Аксаков, }Ф. €а_
пхари:л) в феврале 1863 г. вь1ска3ь!валс'1 за предоставление
|]оль:лте (после г{одавления восстания) кул:,'гурной автоном!!и,
от|{:]3ь1вая в подобном "[|итве, 9краине, Белоруссии. 3ту терри-
торию Аксаков считал древним достоя|'1ием России; народь|,
их населя|ощие' 1та3ь!вал истинно русскими, :т освободглтельг{ое
дни)кение в <<3ападно},| крае>> квалифит{ировал как <<по'!ониз\:1))'

<панскую интр.игу)>. |1ризьтвая к подавлению в0сстания, Аксаков
вь]двинул предло}ке}1ие об аграрной реформе в [|о"цьгше, без .тего

нево3м0}кно, по его мнению' <<умиротворение>>. Ёесколько рань_
тше, 23 марта' он заговорил об отпоре <<полонизму>>. <<3льтм вра-
гом' готовь|м поглотить на1пу русску}о народность' мерец{ится
нам (и :те без основания) полонизм - в ,].[итве и 3ападном крае
России>>. (риками об угрозе о1полячивания белорусов ].! литов-
це]в Аксаков прикрь!вал русификаци}о края' полицейское насаж_
дение православия, кроваву]о расправу с демократической ин-
теллигенцией-вьтразительницей социальнь1х и национа"цьнь1х
интересов 'населения.

Ёет ничего удивите.|1ьного в том' чт'о Аксаков в конце концов
солидаризировался с <<эг1ергичнь1ми и умнь1м!.1 }'{ерами> А{уравь-
ева, в деятель|!ост{1 которог0 он усмотрел реали3аци!о своего
при3ь!ва <<слу}кит!, России не г()ловами, а головой>>. 6 ттю,ця

1663 г. <<,|[ень>> пр{са,ц: <,\4т,т пргтзт;аем вое}!}|ую диктатуру совер-
1пе'нно :теобходимой для избавленгтя странь| от страшного тер-
рора, но луч1пе совсем отка3аться от 11ольгпи, нешт обращать
военную диктатуру в постоянную систему>>. 3ти ;':олох<еттия бьт'ци

ра3вить] в статье ю. Ф. 6амарина <<€оврештсттньтй объетц поль_
с|{ого вопроса>>' напечатанной в <<.[,не>>. Автор стать1{ ]|е считал
во3мох{нь|м восстановление |!ольтпи в этнографи'теских грани_
цах' вь]ска3ь1вался с оговорками 3а культур11о-религиоз|{у}о авт()-
номию и проведение аграрной реформьт после подавления вос-
стания 130. эти предло)кения в лйберальной публишгтстике бьтли
определень1 как <<продуманньтй и обоснованнь;й взгляд>> и по:])к|]

легли в основу деятельност'и Ё. .&1илютина и }Ф. €амариг{а в
|1ольтпе, т. е' явились идеологическим обоснованием русифглка-
ции |1ольтпи, начав]шейся после подавления восстания 1363 г.

Фна проводилась под прикрь1тиеш{ словесной тпумихи об осво_
бо;кденр:и народа от панского 3асилия, искоренег|ии <<полони3?!'|а>>

в <<3ападной России>> и тому подобнь:х 1повинистических дов0дов'
3та политика, вь|3вав|шая одобрение Бисмарка и пр0чих евро_
пейскт.тх реакционеров, поААеР}кивалась всеми слояп1и дв0}]ян-
ской обгцественности в России.

[лубоко прав ,бьтл [ерт{ен, когда говорил' что русские ли_
бералы приняли роль скотников муравьевского двора. Фткрьт_
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тое пресмь1кательство либералов бьтло по достоинству оценен()
-&1уравьевьтшт_8еп.тателем. <<3аме.тательно умньтй>>, в его опреде-
ле*'ии, воен'ньтй мин]-{стр {. А4илютин <<всеш1и силами старался
к ниспровер>кению польского восстания>>. !,обрьтм словом по_
п{янул Бегпатель и усердие Б. А{илютиу1а- статс-секретаря п()
делам .[1ольгпи131.

[!озиция либералов в 1863 г.' оправдание иш1и муравьевского
террора - яркое доказательство того' что разногласия ме}кду
крепостника}{}1 и либералами в эпоху падения крепостничества
бь:ли расх0)кдениями по частнь]м вопросап{' спорами внутри
одного лагеря. €порьл сш1олкли' когда под угрозой оказались
классовь!е интересь1 пош{ещиков. Ёатиск демократических сил,
вь]ступление €ераковског0, 3ве;кдовского, Ру;ки;цкого' переме-
1|(е1-]ие центра восстания в Белоруссию, "[1итву, на Больтнь' <<ка-

з::нский заговор>>' \,!орская экспедиция казались дворянству ]]а_

чалом о)кидав1пегося весной 1363 г. всеобщего восстания. Р{м
представлялось, что <<слугпньтй час>> у)ке пробил. |!ока бои тпли
}{а висле, еще мо)кно бьтло произносить тость1 за автономную
|1о.,_тьтпу, но когда повстанць1 появились на берегах !,непра,
англомань1 и славяно,фильт забили в набат. Ёависала угроза но-
вой пуганевщи!{ь|' в борьбе с которой крепостники и либеральт
вь!ступал{]1 единь{м фронтом. |1о меткому определенито [ерт{ена,
3а псевдопатриотическими 3а1вь]ваниями <<стада (аткова>> скрь]-
вался страх помещи1{ов 3а свои поместья. Бедь у ка)кдого и3
них бьтла своя /1итва в деревне и свои мяте)кники в передней 132.

к. (алинов,ский с г|олнь1м основа}|ием писал <<в письмах
11з-под виселиць1>>' нто либераль1 

- 
это подль1е, ни1{то>кньте л1оди

без правдьт, без справедливости' без мьтсли и совести, если и го-
ворив.пие некогда добрьте слова, то ничего не совер11]ив11]ие че-
лоБеческого, способньте только обманьтвать лтодей и по-лакейскрт
сгибаться под царским кнутош1.

Борясь с ш_товйнисти!1еским угаром в стране' 0тстаивая общее
дело свободь] народов России тт |1ольгпи, [ершен имел г{раво
гордо ска3ать: <<^\4ьт спасли честь имени русского>>. Фн неустанно
вь!смеивал стремление А1уравьева вь1дать себя 3а спасителя
России, его потуги представиться новь1м князем [|ох<арскипт.
[]одвиг [ершена 

-дока3ал, 
что не вся Россия попала в <<муравей-

ник>>. ,<Ёац]е дело,- писал он'- может бьтть, кончено. Ёо па_

мять того, что не вся Россия стояла в ра3но1перстно\'1 стаде
(аткова, оста}1ется>>. (огда ра3ноголосьтй хор, дири;кируемьтй
(атковь:шт, пёл хвалу А(уравьеву и Бергу, [ершегт 3аявил' что,
если никто тлс буАет протестовать' он все 

'{е 
1{е сло)кит ру{:

,<...мь1 6станемся одни с на1пим протестом' но не оставим его>> !33'

Ёо [ершен не остался одинок. Б России бьтли люди' которь]е
и в ра3гул реакци!! на|шли в себе силу ощечься от гниющей им_

."рй, ,' 'й, б5гдутцей наро}кдающейся России' Бо имя любви
к русскому народу' его свободе эти героические люди' обвинегт_



нь1е прода)к110|1 }курналистикой в }{3мене' продолх(али вместе с
повстанцами борьбу. 8месте с <<1(олоколом>> бь:л:т редакцрти
<<€овремеп:}|}||{а>) и <<Русского слова>, на стороне восставш]1х
бьтли лунш}1е с}т.{ь1 студег]ческой и военн'ой молодех<и 13{.

3. |1оследние дни повстанческих отрядов
Аитвьт и Белорусси'л

€ осени 1663 г. в ходе собь:ти1| обозначается перело}'1 в п0ль-
3у царизма. 3ок'.стание гаснет' волрек11 геРо}1чес](им усилням
руководства влить в него све)кие сильт. <<Ёовь|е чле1]ьт !(омите-
та,- признавал [ейштор,- несш|отря на всю сво}о деятельность
!1 энерг]{ю' не могли дать силу восстани}о. €трана бьлла ухсасно
истощена)) 135. 3осставгпи{| народ получил револ1оционно-демо-
кратичес)(ое руководств(-) сли1пко]\{ по3дно. .;\. А4ацкявич1ос го-
ворил; <<}!еня }1азначили... г{аконец воеводою. Ёо э'го. }1аз11аче!{ие
последовало в то вреь,|я' когда нечего бь:ло осьгатр1{вать' ,орга1{и-

3овь]вать и нечем бь:ло распоря)каться>> 
136. Ф. Бислоух, получив

назначение на пост военного руководите.г!я виленских отрядов'
заявил: <3то у;ке'поздно>> 

137. <<А4яте:к' в!'1дип|о, у)ке догора€}>),-
тор}кествовал осенью 1863 г. !(атков, но 3а\'1етил, что револю-
ционньтй комитет в 3ттльтто <<все еще с!'|лен)) и п1ногие районьт
края <<до сих пор еще в его распоря)кен!1и>>' нто "г|итву <<г1рихо-

дится почти завоевь1вать>> 138.

1{есмо:'ря ]'|а огромнь];! перевес карательнь1х с}'л. повстанцьд
продол'кал:,: борьбу. [[оло>кен:те уцелев!пих 0трядов бьтло отча-
яннь|м. 3зятьтй в п.цен 31 августа 1863 г' |(о[]а11дир кон::ой груп-
т;ьт (венто (ковенскиг! г}|мт]аз|{ст' |]овста]1ец 0трядов (ольтш:т<и,

€ераковского, мацкявинтоса), сообщил, чт0 в |(о|!цс авг)'ста
!]овста1{ць1 наход1]л|{сь в тя>келом поло)ке|{р1д|. []ольгпинство от-
рядов бьтло рассеяно. /{луский угт:ел в 11русс:т:о.'Фтряд .[{ютке-
вича в 80 бойцов действовал в [|оглеве;кских лесах' остатк}1 о'т-

ряда 1(утплейки - у "г[енн, отряд .А4ацкявичюса бьтл в районе
|1одберезья. |[о с.цовам пленн!11(а' <<парти!1 существуют пре!{ш'1у-

щественно конвь1е }1 появляются в ра3нь]х местах, делая 70 и
более верст в сутки, чтобь: по.}1агали' что их м]{ого. Бообще те-
перь партии стра[1]но бедству:от, скрь!ваясь по лесам... без пи-
щ11' одех(дь|, обуви }1 приста:{1тща>> 139. Ёекогда крупнь]е отрядь|
;\'!ацкявттчюса, €таневина, [1-1п.:мкевича, .[[ясковского !{ друг!1х
разбились на небо"ць1]]ие груп]1ь1 и почт}1 утратили ме}кду собой
связь. Фсенью у!]астились случаи сдат{и в п"т1е!{ доведеннь1х до
кра:1него и3нурения повстанцещ Фни сдавал]'!сь, тор)кествующе
()т\{ечен,о в <}(урнале военнь1х действи{т>>, <<пр'ося пищ}| ]{ по_

щадь|)> 140. донося {олгорукову о случаях добровольно1| сдачи
!]овста|{цев, )кандармскгте офишерь1 п!1сали' !]то восста11ие слоп{_
лено 141.
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Б сентяб-ре - ноябре боевьте операции повстанцев резко со_
крат-!1лись. 3а сентябрь произош{ло 10 боев, в октябре- 13, в
г;оябре_-7, в декабре-3. [сно обозначился упадок восста-
н|1я142. Б <)(урнале вое!{нь]х действий>> в сентябре отме!1ен0
то.пько столкн0вен]'1е с отрядом Брублевского. ( т<от;цу месяца
он бьтл вь|тес}{ен за Буг, и во всем крае повстанць| дер)кались
.ци11-|ь в )(емайт;ти, но' <<3агна'ннь1е в глубь лесов, бьтлт.т доведе-
ньт до у)](ас|!ого изнурения>> 1{з.

3аписи <<)(урнала военнь|х действий>> все )ке чрезмерно оп-
ти]\1}1стичньт. 1(оненно, с наступлениеп{ осенне_зип,|него периода
поло;кение повстанце,в, блокированнь1х в леснь|х масс!1вах.
окру}!(ет-|ньтх 'стеной войск' 'бьтло тя;кель|м' но иногда они' пр0-
рь!вая цепь ок|ру}кения' совершали смельте рейАьт, наводя страх
на царску|о админи'страцию и п.омещиков. Бще продол;кали де[т-
ствовать с1трядь1 А4ацкявичюса, Битиса, 9ервинского, €таттевтт-
ча, .[!ясковского' (огновицкого' не бьтл с.цомлен моральньтй дух
восставш}1х. Б 3илько},|ирскоп1 уе3де в ночь на 1 1 сентября
группа конньтх повстанцев в 40 че.ттовек ра3громила .[|обейское
сельск0е управление; в г|очь на 14 сентября этот? х{е участи под-
верглось 0убонское управление, где <<попорти;]и де.т1а>>. Б авгус-
т'е - сентябре в |[!авельском уезде отряд Битиса у|{ичто)кил до-
ку}.1ентац}'}0 в ряде сельских прав,пений (Бейсаголскошт, ]!1ав_
;ляйском и др') !44.

]]а>ке {(атков, ана.пиз11руя деятельность повстанцев, пр{{3на
вал' что ]|х сп|ельте действия г1рои3водят впечатле[]ие: .(ре-
стьяне не работают теперь на панов; оброков им так)<е не пла-
т-ят. Ёет со\,1нения' что они [крестьяне] очень бьтвают довольньт.
когда гпайктт истреблятот в сельских правлениях вместе со все-
пттт буштага\411 и доку\{енть] об *тх недоимках !|л11 когда мяте)к-
г1ик11 раздают' им хлеб из сельс1(их штага3инов>> 145.

,.[тттовсл<иЁт комитет стремился преодолеть начавгпир]ся спад
в0сста||ия. ( ут1е'тевшгтм бойцапд разбитьтх отрядов (омтттет об_
ратился со специа.цьнь1\,1 воззван1!ем' призь]вая не терять му'{{е_
ства 11 }1е складь1вать ору}кл:я: <<'.'Ёе думайте, братья. что о
вас забьт.гттт. (а;кдуто \{],{нуту (.омитет заботится о вас' 3нает о
ва1_|{их .г{е[!ствт'л:т_х, стреп,1ится оказать пош1ощь в т:у'кде... Ёе те_

ряйте верт'т. {,отя, ]\'|о}{{ет бьтть, война и протя|]ется еще неко_
торое время, ||о все-таки к0н,чится в на1пу поль3у... !ерез
несколько дтте{! вьт будете 'снаб;кеньт всем необходи|],1ь]},1>). |1о:ти-
мо обш{его обрап{егтия к повстанцаш1' призьтвав1пего к продо.т|_
}(ению борьбьт в 3и\{них условиях' руководител[{ восстания в от_
дельньтх с.пучаях спе}1иа.пьно обрапдались к отряда}1, попав1пи\,1
в тях{елое поло)кение. 1ак, 1(13) октября 1663 г. военньт:1п отдел
(омитета обра'гился к отряду <<Фстоя>> (9еховина) со следу]о-
щип,1 во33Баниеп{: <<}правлте:лие с уд1.1влен}1ем узнало о роспуске
партии кап!{тана Фстоя *_ части отряда Фгшпдянского..' Ф сло-
;'{!ении ору;кия да}ке и мь]сли не п{ох{ет бьтт'ь. $прав.пение г{ри-
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зь]вает Ф::тмянскую партию перейти в Би.г:ькош;ирский и.ц!1
.,:1идскг:{.| \'е:}/{, где в настоящее вреш|я су[цествуют отрядь1' ил|{
в [родгле:лск()е воеводство' в случае }ке |1евозмо}(|!ости вь:йти
]{3 уез/{а, укрь|ваться :т ттзбегать сть1чек, да)ке ра3делиться на
\'|е|{ь||1![с 1тарт'ии' но всегда бьтть готовь1м к соединению>> 146.

|-о'говя отрядь| к зимовке, .[!итовский 1(омитет приг1ял так)ке
\'1с0ь1 к сохра{1ению революцион]"|ь|х кадров. 13(25) лекабря: бьт-
.т:о разрабс)тано специальное ре1пе]{ие об упорядочении отт)езда
за границу гра)кдан' спаса1ощихся от ареста. 8 т;ем от\'1еча-
.пось' что наблюдаются случаи отъе3да без разреш|ения' что
3атрудняет работу и ведет к провалу членов организации.
Блредь в случае отъе3да необходимо ставить в и3вестность на-
роднь]е власт}.1 уезда или г\,берг:ии' а 3а границе{1 являться к
т1редставител]о (омитета д]|л продол)ке}{ия работьт в новь|х
условиятх '1{7,

(оплигет ре1-т1|.]'п вь|вести из-г|од ударов карателей 0с1]ов|{ь]е
военнь1е сильт, нтобьт 1{спользовать 3иму для г1ерегруппировк}1
с'1л и, зару!]ив1пись поддер}ккой крестьян' подн'1ть весной борь-
бу вг;овь. Боенньтт] руководитель виленского центра }Фзеф (а
.гтилловст<ит} п|)казал, 11то осеньто 1863 г. бьтл издан приказ на_
!!аль1]}1каш1 о'грядов <<завест!1 г1орядок и дисципли,!у' так как г]о
соверш1е1]но\,1у расстро|!ству отрядь| бьтли только бременешт,
очист}'1ть ]!х ()т 1]с'1когс: сброда' оставив то.|1ько тех людей, кото-
рь1е \{ог;|!.1 с0ст|!в}|'гь с:'т'ро|!... [1еред г{аступлением зиш1ь1 отря'
дь1 на11рав.ц'1ть к гра|{|.!|(с] }1 !|еревод|{ть т{х за границ}г' иначе и.{
гибель бьтла бь; 1'|ем}!н'уема>)148. к. (:тлгг,:говс':<ий так;ке заявил,
!]то ввиду ]{ево3мо}к!|ости прод()л)кать борьбу о11 в ](онце 1363 г'
сде.цал распоря}ке}{ие о роспуске до вс'с[{|)! в(_'ех 110вс1';]н11ес|{11;{

от'рядов 1{9.

Фневидгто, (а.цигтовскиЁ| т.лмел в в|.|ду разос"ца1!!||ук) 1|о отря-
да]!! инструкцию комитета о п4ерах |!о под,дерх{ан!{к) военнь!х
сил восстания в 3и1\,|них условиях. Б ттей <(запреща.пось саш|о-
1{ин}{о распускать отряд }{ вь!давать отпускнь|е отдельнь!п'!
повстанцам>>. Б т<а;*;допт подобном случае командир отряда
дол)'{еЁ; бьт"п ттолунить соглас}1е верх0в1!ого командования. <<Бсли

бьт местньте условия застав!{ли начальника распустить свой от-
ряд' то с0лдата\,1 следуег вь1давать отпускнь]е би"петьт, чтобьт
врешленгльт[! роспуск отряда не }1\{ел вида око}1чательного рос-
т!уска вор]с;<. 3то раслоря)кег1|{е не касается общего восстания и
г1е п,1е]]яет правил о не]!{>>.

|(ак в!1дно |13 инструкции, (алиновский прини\{ал энер-
г.|{ч}|ь|е п'1ерь1 для созда||ия условий, позволяющих с наступле-
г!иеп'! веснь1 о)1(ив}|ть восстание. Фн поддер>к1.1вал связь с на!{аль-
}]икам}1 отрядов, укреплял руководство и\,1!1. 3 ноября ог! назна-
чил А{ацкяви!!1оса <<организаторо'{ воору)кен}|ь|х сил (овенско-
го воеводства>' до во3вращения 9блоновского из поездки за
границу' сохранив за ним обя3ан]{ост}] к0мандующего отрядам[1
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в0еводства. }1ацкявичюс бьтл так)ке предупре}кден о том' что в
ег0 отряд власти заслали предателя 150. Аналогичнь1е приказь]
и советь] давались }1 другим началь}]икам отрядов. 9ервинский
1<€ова>>) получил задание действовать на крестьян убел<дени_
ем' готовя их к восстани}о весной. Ёму такх(е бьтло прика3ано
т{е распускать отряд' <<а бьтть, стойкр:м и }кдать благополунного
исхода дела>> 151.

||о регшенито "|!итовского комитета в зимних условиях про-
дол)кали борьбу только не}1ногие, хор,о1!о снаря)кеннь1е отрядь1'
остальнь|е распускались до веснь1. Рядовьте повстанцьт полу-
чали отпускньте билетьт с обяза'гельс1"вом явиться по первому
требованито. (оманднь:й состав !(!ь1в2а:|€я в лесах' оружие
прятали.

|1ерестройка' начатая в октябре, бь;ла в основ]1ом 3авер1пена
в течёние ноября-декабря 1в63 г. 3тот процесс частично
стра)кен в офишиаль}1ь1х доку}дентах. Бсе полунив1пие отпуска
вь|давали себя за раскаяв1|]ихся; по <)(урналу военнь11 дейст-
вий>>, их насчить1'валось к концу 1363 г. п0чти 4 тьтс. (3324 не_

.повека); по даннь!м гтбернаторов - 3400 человек (половина па_

/1ает на (овенсл<уто и [родненскую губернии). [[о социальному
составу это в ос!{овно\{ ка3еннь]е крестьяне' одг]одворцьт' ме-
щане, много так)ке декла'осирован;лой 1пляхтьл 152.

Аеятельность (ошт;, гета осе}!ь}о и зимой бьхла, по словап1

$монта, <<главнь1м образом обраш.ена на подде1])кание повсюду
органи:зации>> 153. в целом ряАе райогтов удалось укрепит-ь связь с
народопт. ?ак, в рапорте руковод[1теля админисФ_ации йнфляътд-
скйх уездов Битебскойт губернии говорилось: <<Ёедавно донес я

Фтдейу об отряде поруника ,,€овь!'', о популярности, которой
он пользуется ме)кду подчиненнь1м!| ему солдаташ1]{ и местнь|м}[
}|х111€,т|9}{й, а равно иотой в совер1т;енстве поддер)киваемой
организаци[!' которая имеет место в сельск1{х мест[1остях
Бово-Алексат'|дровского уезда.'. [|овстанческие отрядьт поль-
::]у|отся гостепри|-]\,1нь1м при1ото\{ на 31'1мних квартирах у посе_
лян. Ёесшготря на ло)кнь]е уверения перед целой Рвропой, нто
}|арод э1'их ||ровигтций, освобо;кденньтй от ига панов и ксенд3ов'
благословляет Александра !! и сча'стлив под управлением
\1уравьевского ]{ачала...' несмотря }1а все эт0' восстание не
1'олько су1|цествует на литве, но становится по настоя-
щему народнь1 м (поднеркнуто нами.-А. с.) и приняло
девизопт слова: ,,Али >кизнь' но )ки3нь свободная, или смерть' но
с\,1ерть му}кествен::1ая' на поле ,битвът''... Ёес\'тотря на пьттттньтй

"'.Ё''" свой, что все успокоилось, йуравьев трево)кится... ||ро-

д0л)1(аются рекогносц}.|ровки на1|]его войска, которое уничтох{а-
ет московские п}1кеть1, разру1пает телеграф' у!|ичто}кает во.п0ст-
1]ь1еканцелярии,3ахвать1ваетраз;1ичнь]е\{осковскиетранспор.
ть1и'н11конец'г!одвергаетявнь1.\\!осковск|{х1ппионовнаказа.
н ].]1о>>.



!алее !] это}.( 
"дог]есени|1 

указь1валось' что в |,1нфляндскопг
воеводствс Ёово-Александровском округе народ с оп{ер3ение!\.1
отворачивается от муравьевской администрации, разобланаетклевет|1!{чсс1(ие ут'вер)кдения чиновников' что литовць|' хотя и
катол|]к|1, но истинно русские. Ёесмотря на х{естокие эк3екуции'
}:аро/{ продо/]х{ает борьбу. Б донесенрти сообщало€Б, г116 генерал
|(овалевский в {усятах устроил г|оголовное из6иение крестьяг1'
вк.ц}оченнь1х в сельс1(ие карауль1 3а отказ от борьбьт с г{овста}{_
112}ми. ]4мугт1ество крестьян' помогав11{их т1овстанцам, конфиско_
вь|валось. -&1:*огие семьи' несмотря на моро3' бьтли вьтбр'й"й!'
}[а улицу' но крестьяне, невзирая на все пьттки, грабе>ки, наАР}_
гательства, никого не вь|дал}{, остал}1сь вернь1п{и восстанию:
<Фтряд ,,€овь1''' }1есмотря на все это, продол;кает действоватьв отличноп{ порядке' охраняемь1т} и оберегаештьтй местньтм наро-
дом> 154.

Рапорт г|овстанцев свидетельствует об их вь1,соком мораль_
ном духе, о борьбе в ;н0вё!'Фятно труднь1х условиях с превосх0_
дящими силам|1 врага. 8от несколько характернь1х при|меров по-
ведения рядовь1х повстанцев послед}|их отрядов' срах<авгпихся
г:а рубе>ке .1в63-1864 гг. Бьтвгши:? студент пе""роу!.ского уни-в-ерситета Адам Б\:лькевин, в боях ]{аходился с веснь{ 1о'ф''€ераковского и А4ащкявичюса)' в3ят в г1лен в конце 'ноября
тя}кело раненнь1м (голова 

-рассечена клинком' лицо простре-
лено' на обеих р'уках отрублень: пальцьт), на до'просах о}{ 3а_
явил' что <<со)калеет о }1евозмо}кности довер1пения предпринято-
го' как в физинеском' так и 1]равстве!;но\,1 отноц]ении>>' отка-
зался отвечать' }!а вопрос' <<кто и\'1енно составляет народное
правление>>' признал' что в о-грядах бьтло мг:ого студентов' но
отказался назвать фамилии' ]*!рини:то1| участия в восстании с;гл
считал действия царя,_ли1пив1шего подданнь]х <<прав' требуептьтх
временем и т:ародом> 155.

|{овстанец. отряда -&1ацкявртчюса-плот;{ик' неграмотньтй
дворя}1ин Б. Андрутпкевич' вступив1пий в отряд 15 августа, уна-стник четь!рех сра>кений, заяв\1л| что в отряде бьтло 950 чело-
век, в числе их бьтло несколько русских солдат, да)ке один не_
1\1ец' но не бьтло ни одного 11оме|цика и ксендза' кроп1е самого
4ацкя.ичюса' которь1й <<крепко уговар].1вал всех де'ржаться>>.
[]овстанец отря!,а .[4ацкявй,тюса д"орянин Антони[!- !й,,. д'в0сстания работал по найму, участвоБал во многих сра}кения-{
:т, взять:й в плен толь1(о 19 июля 1864 г., <<не 1{зъявил г1икакого
раскаяния>> 156.

---Б све'ге этих фактов странно 3вучат опти.\{Р1стические зап!,1си
<(/1(урнала военнь!х действи|?>>, что осенью <<энергия мятежни_
ков ру1пилась... (а>кдьтй стал думать о сохраненйи своей свобо_
дьт..'' лорядок и умиротворен,ие развились у}ке окончательно'...
спокойствие ]]!1где не бьтло нарутпено', 157. !,онесения ко1\1анди-
ров отдельгтьгх ,;астейт рису1от иную картину восстаттия. 3десь
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до оптиш|из\{а е1]{е да"цеко. ,\,1уравьев проклинал ./!гтханева, а тот'
объясняя причину неудач в рапорте от 7 октября 1363 г.' со-
обтл.ал, что в лесах скрь]вается до ть1сячи повста|;цев, подчинен_
тт-ьтх .&4ацкявич}осу. Фни действутот небо.ттьш:гтшц1т группап,1и от
25 до 100 че.повек ка)кдая. [еьтерал далее п0пь1тался найти
<|.причину' дозво"цяющу]о дер)каться крамольн|1кам' несмотря гта
наш]}| усилия>>. [ослав11]ись |{а леса тт бо.пота, генерал все х{е
при3нал' что народ особег;:то казеннь1е крестья}{е' поддерх{|1ва_
1от повстанцев. <<о сочувствии мяте}ку 1лляхть1 говорить ва1пе}{\|
сиятельству нечего, на 1(рестьян }ке имеет огро&1ное влияние
А/гацкеврт.т... [!р, подобньтх услов|{ях' естественно' что сельскис
карауль1 не приносят пользь]; ст{оп]{ща >ке &1ацкевича п0-прех{_
нему находят приют' пРоАФвФльствие 1| 11олуча}от все необходи_
мь!е сведения о дви}ке|{ии на1ших войск>>. ,г[ихачев заявлял, что у
него мало войск <<д;]я уг{и!]то)кен|.1я почти 11еуловип{ь1х мелки}:
банд, скопив1т]ихся в лесах>>, что надо <<охват|(ть весь уе3д сетьк}
отрядов-.- поразить уп,1ьт ре1пите"цьнь1ми и энергичньтпли дейст-
виями>> !58.

.&1уравьев внял просьбапл .).[:тхачева. в ответном письме
15 октября он известил' 1]то лесг]ая местность, где действует
А'1ацкявичюс' вь1делена в специа.тьньтй округ' а войска, де&т_
ву}ощие в нем' и вся администрация в уе3дах подчинень! гене_
ралу [алтецкому. <<|1остарайтесь взять самого,&1ацкевича,-
писал ]\[уравьев,-- г1римите ре1][!'{тельнь1е }1ерь1. [де будет нух<-
но' уничто}кьте для приш1ера одну ил!.| две околицьт и 1пляхту
оттуда доставьте под караулом в ](овно д"ця переселения с
семействами в глубь Россирт>>. 1(ак вид1,|о из переписки' д]|я
уничто;кения ть1сячи повстанцев, не хвати';1Ф [1]а'1 двух дивгтзий,'
бросили дополнительньте войска гт обрушили репрессии на п,1ир-
ное население.

3имой 1в63,64 г. продол)кались опера1{ии только гтебо.цьгпих
ко}|}{ь1х групг1. Б ночь на 1(13) ноября в Билькомирско\{ }/е3де
г]овстанцьт отряда 9ервинского (<<€овьт>>) разгроштил|.1 царску1о
админ{.|страци1о в п1есте.{ке }гпполье - 

<<порвали все находив-
|шиеся в правлении де.ца' сох{глц бумаги, истре6или арх!тв>>.
Б'течет:ие ттоября -декабря отряд <€овьт>> несколько ра3 подх0-
дил к [шпо"цьто или его окрестностя\,1' защищая крестьян от
пресле](ов?:нт.:[! царской адштинистрац}1и, нака3ь{вающей населе_
т{ие 3а поддер).кку повстанцев' Ат'талогичтть:е действия пред]1р}1-
г|и\,1ал!! т.1 другие отрядь!. в это время, нес[1отря на суровь1е
0сен}!е-зиш1}|!.{с условия' в ряде районов ./1итвьт наблюдается
птассовьтй прил!]в крестьян в отрядьт. Ёаселение спасается от
преследовани[! т<арателей, ищет 3ащ|1тьт от них у партиза}1
(Билькопцирскгтй, [|[авельский, |]ог:еве>кский уездьт). Б нонь на
4 (16) ноября кон}!ая группа повстанцев в 10 человек напала на
р]\{ение А4:арабель, принадлех(ав11|ее графу 111уазель. |]овстаг:цьт
<<со)кгл}{ бумаги, до ад\,1инистрации касающиеся>>. Б ].точь нз
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7 (|9) ноября |(о!{|{ая груп11а в 2/) повста]!11ев напала на сель-
ское управ.]!ег|ие в Аттдронип-!ках' <<со}кгла казеннь]е бумаги тт

1!|1иги ].1 |]3я.1а БФа1Ф(1}{}:1Ф |1€!{3]Б>). 15(27) 
']нваря 

1364 г. по_
вс'1'ан|1ь| у}{|1!1то}к].тли волостну]о управу в п,1естечке [{оконе в
Рс:ссгте:тсг<ом уезде. 24 февраля |7 штарта) 1864 г. 11апали на
шт:,тзу 1]рух<л.т в ||оневе)кско\{ уе3де 159.

}словия борьбьт осенью и зимоЁ: бьтли о!{ень тя)кель1ми.
{(аратели расставили пикетьт и }(арауль1 почти 11о все}1 дерев-
т:ям, б}гквально запруд;тв край вот]сками. Фтрядь; повстанцев
прятал!;сь по лесам' ]1олучая провизию' г./1авг;ь|ш! образопл кар-
'гофель, от крестьян. Р ттоябре &1аг1кявич1ос послс совещания с
,|[ятсковскг:м пр11нял ре1пение вь|ехать за грани]]у для организа_
ции транс1)ортировки ору)кия. 1(с:мандование в его отсутствие
оставалось 3а лясковск!.|ш1' отряд которого уходил от 1{ара]'е-
.пе{| с пош{о1!{ьк) крестьян' вь]водив1пих повста!]цев г]0 тайнь;шт
'|'1]опа\,1 и3 окрух(ения 160.

Бьтполттяя принятое ре!пение, А{ацкявичюс вь|тпел к прусской
границе, но не г]а1пел на берегу Ёепцагла условленной переправьт'
Бозшлох<т:о, это бьтло следствием предательства. 11дя вдс)ль берега
в по}.1сках переправь|, он !! сопров,о){дав1пие его лица вь:бгтлись
|{:] сил }| укрь1.п!1сь в лесной избугшке. Бскоре }!а н}{х на|1ал
тт;}1'руль. Б суматохе 11ацкявттчтос успел вь!скочить из избугпкт'т
11 бе;ка1'т,, 1|о вскоре, потеряв остаток сил, ',упал в и3немо}кении
гг бьтл схва1]е1| прес,|тедов:}толяш1|1. 6 декабря 1663 г. А4уравьев
'гелегра фировал вое !' !|( )]\|)' п,! }1] [!1стру: <<[|оспегшаю уведомить
ваше превосходительств0 д/1'1 до!(лада г()сударю императору'
11т0, ](а}( доносит упр авля1ошди |.] (овенскс>{1 губернии, доставлень!
в (с.>вно известгтьлй] предводитель !!айк}1 \,1ятех(|{иков ксенд3
,\]атдкеврлч' его адъю1'ант ,(артюзи и кас)сир Ро](овттч, схвачег{-
нь]е в|{ера1п}{его !]!,!с.||а \'1е}кду Бртлькапти и €ред:тикапци штабс-
гапита1]0п1 Фзеринскипп>> 161.

Фсновная ш1асса повстанцев .[|итвьт и Белоруссии зимой
! },тлла за Буг, где и продол)(ала борьбу под руководство},{ Бруб-
"|1евского' .&[естньте крестьяне 

- 
[1Ф:1!1(1{, белорусьг, украи!]ць! -

[1о]у1огал].{ и}1' укрь1вал11 от карателей. <<Ёа протя'{е}1ии |]]ести
},1есяцев'- свидетельствует А. Барант{еви111'-)|ь1 кру''!{ились по

: !тоблинщ11не и вс1оду в!!дели только примерь1 самого искре1{-

\ г'его раду|ция и содействия всей народности русинской, а так}ке
\,, духо'енства, ]| мне не при1плось усль11пать хотя бьт об одном
\с.'у,12" предате,пьства с их сторонь1>> 162. Брублевский объедиг;и"'л
\все отрядь1 |]одлягпья, назвав их <<ополчение [родненское,
.71т<;б.пг.т;тское' |]одляское>> 163.

€ ухс:.цом Брублевского за Буг военнь{е действия в [ролгтен-
ст<ой губерттии фактинески прекрат!4лись. Б октябре прои3о1{{ли
незначительнь1е столкновения разрозне|{нь1х повстанческ[тх
групп с ка3а1(а\{и в районе (артуз 

- 
Березьт. |1оследглтте отрядь!

белорусскг]х парти:]ат-т гтогиблтт; в боях за Бугом лал в бою

отва;кньтЁ| !(обьллрлг:скиЁт, бьтл убит в атаке храбрьтй 3йтмано_
вич, вьтбьтл из строя тях(ело раненньтй 3рублевский'6{.

3ттп,той да)ке самь]е опь1тнь1е командирь1 у)(е не могли про_
тивостоять ца'р,ским войскам. Фтрядьт, продол'{ав11]ие активнь1е
действия, бь:стро вь!сле}кивались п окру)кались ка3аками. |!ре_
кратил существование отряд 9ервинсг;ого. Ёесмотря на геро-
|тзм повста]{|{ев и сочувс'гв}!е крестьян' казаки вь!с.|!едили его
'л 22 дека6ря |363 г. (3 января 1664 г.) в упорном бото отряд
бьт,т рассеян, 14 человек бьтло убито, а 9ервинскрлй и еще два
повстан11а в3ять] в плен' Базой отряда бьтло имение }глгтолье
(одно местенко, 51 деревня' 34 застеглка). Фтряд 9ервинского
пользовался т.:еобьтчноЁ: популяр:1()сть}о среди крестьян и полу_
чал от них все необходимьте сведения и припасьт. А4уравьев
[]рика3ал всех }(ителей шлестечка поголовно перепороть, а 60 се-
пцейств вь1слать в €ттбирь. !(роме того, на !гппо;тье бьтла глало-
)!{ена ог1]оп4ная контрибушия. 1'о.тг;о так х{е действовали кара-
1'ели и в других селен}]|ях' извес1'}]ь1х предаг1ностью повстанцап1
( Фникгпт'ь,т, Андр от-тиштки, €копигш ки, Р ат<игшк и, [х\иловидьт,,[! ьтс-
ково, 3аблуд0во' РуАт<и и др.). 3а преда}1ность Битттсу постра-
да"ци со'тни крестьян в ,[{егецком обш|естве 165.

Бой отряда 9ервг-тгтского 2? декабря 1363 г.-последний в
.]]итве. |]осле бьтла лигпь пого}|я за т:ебольгп}.!!1и группами по-
встанцев, укрь|вающихся в лесах. Ёще теплгтлась }[аде;кда' чт0
весной борьба зак1.!п]|]' с новьтми с[|лаш1и и наиболее стойкрте и
у11оргть]е }кдали своего часа. ( поддер)кан;:ю этой верьт и ('.;ьтлт.:

]1аправ''|е}|ьт усил};я революци0н]-1ь]х властей1. 1(арате.ци }ке' про_
!:есь1вая леса' стремились до наступления вес1{ьт уни!1тох{ить
]1ослед}!ие оста'тки партизанских отрядов. Б *)|(урнале военнь1х
де{!ствий>> по округу указь]валось' что с 15 по 22 января 1664 г.
.|в доЁ]есет]иях }1и об одно[1 встре!|с войст< с п1ятс)кникам11 1]е

у11оминается. |1ри по[1сках' про!]3водимьтх т:еболь[пими коман_
дами, огкрь1ва}отся и арестовь1ва]отся лич1]ости' бьтвгпие в гпай_
}(.}х 11л:.{ в п'{яте)кно[} органт;зации>>. Б отдельнь1х районах за
г|еделю арестовь]валось до 20 таких лиц (|1оневех<). €ледующая
т]еделя, с 22 января по 5 февраля, про||]ла так х{е: <<спокойст_
]]!-'е }тигде }]ару1пено не бьтло>> 166.

Бгце в ию,це 1663 г. царски\,1 в.|!астям стало известно, чт0
руководство восстание\{ находится в руках !(. (алиновс:<ого.
26 сентябр я 6ьтл арестован \4гу',аци1\ 3данович, заменивгшиг]
}1алаховст{()г0 на гтосту ]13т{3::|БЁ1.!(3 Би"гльно. 3данович' нес\'тотря
на усил'ия следственной коптиссии' не вь!дал (омтттет и бьлл по-
ве1пен 2| де''<с:5ря 1663 г. (алглновский, как стало известно
,\{уравьеву' скрь1вался в Бильгто и при3ьтвал населен}1е продол-
;:,.ать борьбу. Арсстова[]нь1е повстанць1 св1-1детельствовали; <<(а-

"циновст<тай всегда :!аявлял' что хотя восстан}'1е и подавлено' !|0
все истиннь|е сь!}1ь] отечества дол)кнь1 {{ест!1 все г1а алтарь его
]!.ля т!родолх(е}!1{я борьбьт>>167. Б ноябре 1663 г. од}1н и3 руково.
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дителей ков('!|с|(ой орган1]3ации, !,зинковст<и{1, булуни арестован'
с:ообщи'ц в,-|12!с1'яп{' 1|1Ф 1.([а'138!1ое рево,т|}оционн(')е правление лит_
Бь] нахо.:{{!тс'{ в руках уп0лно\,1оче}{!{ого кош{иссара (. (алинов-
ского }|_ его секретаря [. !а'тевского, с1{рь!ваю1цихся в Биль-
;д0>> 1';8. Бьтл:т открь!тьт Р]х явки- в кварт11ре вдовь1 поэта !(онд_
ратов1!!1а (6ьтрокомли) т.т в доме (упщ'. ('л,,''вского удалось
|1рсдупреди1ь' н0 ?итус Аа.певский- бьт,п арестован. |]о йриказу
'\1уравьева-Беглателя 

- 
Аалевски 1! бь;л расстреляг| 30 лБкабрЁ

1663 г. (11 января 1864 г.) в Бильно.,,несйотря г{а все явнь|е
]1ока-1ате.цьства,- писали члет-1ь1 следственной комиссии,- само_
го тесного зна!(омства с |(. (алттновским' !,алевсг<ий о с[|отпе-
н]{ях сво1''х с нип1 и о месте его укрь1вательства ]{и!!его не вь!-
сказал>>|69.

йуравьеву гто\{ог случа.й. Б .\4т:нске }кандар\{ский полковник
,т1осев- арестова'ц с'удеЁта ||арафиано,",','^'1'р,'* , .Б'б,ц'.',1]то (а,чиновст<:;р1 под и[{ене}! учителя г,еографии Бито>кенца
х(!;вет в здани!{ бьтвгпего университета. ,[1осев специально!|
эстафето:} ]{звест1|л А{уравьева о сообщении предателя. Ёочьтс;
2& ят:варя (9 февраля) 1в64 г. весь квартал' где г|аходилось
здание, бьтл окрух<ен двумя р,отап1и со''|дат и )кандармерттей.
Ёачался пова.цьньтй обьтск и проверка доку\,1е}]тов. Ёйчего не
подоз'ревавтпг:|} (алиттовской вьтгпел со ,свечой в руках к по-
сту1|ав||1и\" в его квартиру. Ёа вопрос, кто такой, он спокойно
предъявил А6т<1:ппр''',,,'.'' ттштя Бт.тто;кенца и бьт.ц неш{едленно
схваче1{.

29 января .пртчньт!1 се](ретарь :\\уравьева Ёикотин записал в
.[1}!евнике: <<€егодня в:]ят. ]1п1 (А11 равье|]ь|м. _А. с.) глава ор_
га}тизац11и рево'-тюционног} (алигтовски|!>> '''' (.,,. в!.1д}|о ]!3 след-
стве}1н0го суд1{ого дела, (алиновст<и{| <<до./1г()е вре]\{я у!1орство-
1]ал в открь1ти}{ своего }1мени и занятттй, утвер)кдая, что огт дей-
ствительн() Битох<ет:ц>> и требовал освобо>кдеттия, но, булуни
опозЁ1а]{ на 0!!нь1х ставках' .(открь{лся' 1]то настоящее его и\,1я
Бикентий_(о]]стант}1н [(алиновск ий>> 171 

.

€ арестопс (а,циновского п1]е]{ратилось це]{трали3ова1{ное ру_
](оводс'гво )|це.пев11]и\1]1 звенья\/г|'1 рев0люциот_тно{! организац]'1!{ |!
парт]1зански\{и отрядаш|и' о;'{{идав{ши\'11'1 в лесах сигнала к весен-
}!ему вь{ступлег!ию. Разбитьте, "ци1]!}.]в{1]!.1еся кош1а!|диров' остатки
[|артиза|]ских отрядов еще }1аде'1лись на ттовьтй подъем дви)ке_
!]|'я с |!астуг|ле1!иеп{ весньт. Б 11от:евех;ских лесах скрь1вались
вс}о :]1.1\1}. гр-у11пь! (оггтовицл<ого тт !нковс1(ого. (рестьяне окрест_
г1ь1х сс,л сгтаб;ка.ци их все\'1 необходгтпть1м, а когда карательньтй
отряд ()1{рух;!.1.ц .пес' од};н |{з крес,!.ьян, сохра!]ивш-т;.тй тат?ну т'ар_
тизаг!ског() тбс:;;<гтща и под пьттко!!, вьтве'ц их т{3 окру}кения зве-
ринь!\|и тро!1ами' а поз'ке' снабди|] продовольствием и телтло!]
оде;кдо:1, !1еревел через гра}!ицу \72.

Бест-:а пр]]!1есл:] ]{е1{оторое ох{ивлен}1е деятельности уцелев-
|1]11х не\|ного1]]!с;|е!{г1ь1х повстан!]еских групп. |_{роизогшло не_

сколько г:ападений на п0мещ11чь!1 п{ь13ь| и ка3ачьи патрул|{' но
о)кидае]\'10го массового вь1ступ.г]е1]ия {1е бьтло, :т последнйе бойцьт
приставил1' орух{ие к ноге173. Фсеньто 1&64 г. группь1 Битртса,
Фльгпевского, 1(расовского, (огттовицкого, Рутко'в!кого' самь1е
]!рупньте 1{3 которь1х нас1]ить]вали до 40 бойцов, прекратил}|
деятель1{ость' [|оследглее сто,цкновение с карателя\{и провела
группа (огноврлцкого [! |1условского .]0 сентйвря 112 ок1ября)
б,циз |1оневс)ка |74.

-_Ёеуданей :]акончились }{ попь1тки ]{луского, [ейденрейха
(<1(рука>), (озелла организовать за гран'це* кру,н",! ''р"д,,для втор)кения в [итву и ^Белоруссию. (озелл,-в резу.''ь'татеогром-}{ь1х усилий, заку}1пл 8 ть:с. в}-'нтовок и у границь1 3ало_
>кил базу, где сформирова,'т ть;сячт:ьт|'} 0тряд. веснБ;т 

'"- ",,.'''}|есколько небольш;тлх гр]|пп (всего до 3о0 !]еловек) в [роднен_
скт:о гтберн{{]о с зада.тет1} <<рассь|паться ме}кду крестьянами |{
!{одготов!{:'ь,:тоде1}>> к общешгу вь1ступленито. Фднайо обозначив_
штийся повсе\[естно упадок дв!1)кег|ия вь]нуди.г| его <<окончить все
новь1е погтьттки к восстанито>>. |]о эт}{п1 ;ке пр1.1ч}.;нам }1е удалась
|'1 

- 
попь{тка [е|?денрейха вт01)гнуться в 

' 
[емайтию ./1ето\1

1.964 г. 175

4. Расправа царизма с повста|1цаму[.
||оследнее обращение [,.. (алиновского к {{ароду

!ля вьтяв.гления 1]ленсв револ]о1{ттоннот? организации и рас-1;равь{ с повстан1{ап{и в Бттльно бьт,пи создань1 две следственнь1е
к()мисс!|}1. Фд::ой руководр{.п г€|€!2а1_,т1€йтенаг:т Беселитски|т
(поз;ке гег1ера,п-\'1айор Р. 1_{плов), другая работа,ла под предсе-
дательство\11 }]{андармского полков1-]ика А.,г|о'сева. Ёа;-травлял
работу обеих А4уравьев. [1риемьт р:тботьт кошт*тссий виднь1 и3
дневн!]ковьтх запр:сей 1{ттлова. Фт.: т.тплен1,ет Беселр:тского сам0-
дуром, .'<болваношт председателепт>>. избр:вав|ли\{ крестьян' не
11(адя дах(е тях{ело раненньтх. €ценьт бьтли настолько тя2кель1.[|то генерал часто в0звра11{а,пся доштой <<совер1ленг]о моральн()
расстрое||]]ьтй>>. [лопц}1г|аЁ{ия о <<самодуре'> Беселитском в днев_
нике (илова стан'овились все ч,аще, и, наконец ' 2\ итоля о}] по-
дал раг]орт об отставке' записав в дневнит<е: <<}1не совестно
при так0п{ болване-предсе;(ателе бьтть ч'тет-:ошл этой комиссии>> 176.

,\1уравьев, од]{ако, отставки не приня'-!, а 1-{,ило:в, п,одавив в
себе остатки совест].1' стал бесттрекословно исполнять все са\{ь|е
бесч_еловечгтьте приказьт А{урав{ева.

Ёе .пун:ше действова:_та и вторая, так ]]азь1вае\,1ая <<Фсобая
следствс}|ная ко\{исс|{я>> в составе председате'']ьствующего.-
г|ол}(овник особого ко-рп\,са )канд:}рп{ов ,[{осев' ч"ценов -_ порунтт_
л<и |'0ге;_ть и ()гатт. 1(ак свидет8а']Б€1Б!€1 Б. {ьтбовский, [огель
во1пел 'в комисс]1|0' п0с"|е того как }1ап}1сал несколько доносов
на своих сослу;*(1.1вцев по 3-[! артт;ллери|.1ско|? бригаде; не лучше
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бьтл и 1Фгат: |77. \т^ <<троица>> .пов!{о распределила обязан].1ост!{'
[огель наде./| ",|и!]|]ну мученика' приняв1пего тях<кий крест чле-
}]а комисс11и для по\{ощи неви11нь1м х{ертвам' и помогал сочи-
г!ять <<ч!{стосердечнь1е созна}]р|я>>. }Фган грозил всеми карами -небестдт,пми ]'1 3еп.{нь1\,1и. .[!осев играл роль доброго дяди и угова-
1тивал <!{е упорствовать>> 178.

€.пс:дственньтп1 ко},!исс].1ям и Бременному полевому аудито-
р|.1ату пргт тлтабе войск Биленского военного округа А4уравьев
()тводил роль фигового листа. Фтт тте считался с военно_полевь|::1
](одексом' (]ас1'о прерь]вал затянув1пееся' по его п,|нени}о' след-
ствие и приказь1вал вь|нести сплертньтй приговор в три лня. |1о-
/{0бнь1ш[и резо.п}оцияшттт буквальн(_, пестрят следственно_судньте
дела. [{ргт этопт А4уравьев использовал диктаторские полномо_
ч1.1я для сведег]ия личньтх счетов. Фсобенно это проявилось в де-
"ше Фгрьтзктт. |!оследний некогда разс}б'-]ачил слух<ебггое 3,'1Ф5:ц91_

реблент.те -\4уравьева (<<трехпрогонт]ую историю>)' а затешт по-
\|етпал сьтну Беш_:ателя стать опекуном малолетнего (арамзина
]{емидова. Фс\'х<дечие Фгрьтзки - вице-директора департаме]тта
Ё{еоклад{]ь1х сборов А{и:листерства финансов' дол}кно бьтло, по
п'1ь]сли .\5,уравьева, показать царю. 1{то в столице неблагоп0луч_
|-|о' что :'тетербургскттй генерал-губернатор €уворов потворствует
..<польст<от? крамоле>>' что тр(')н в опасност}т' но' к снастью, й.т,'_

равьев не дремлет.
Фгрь:зко арестова.|!1т 14 ноября 1664 г., т. е. спустя год и три

,\1есяца после прекра1цения и;т,1 нелегальн0й деятельности. вна-
!1але он отверг предъявлсн[1ь!е е\{)/ обвит1ения. <<Ёа вопрос об
участи!1 моем в вс)сстани}! в 1663 г. ].!ме}о честь объяснить сле_
ду}ощее: родив1]-|ись т1олят{ош1' я !{е пср(!ст?'|вал ттпт бьтть никогда!
об это\'1 извест}10 ].1з литератургтой 1{ и3да']'сльской штоей деятель_
[1остт| с 1659 г. по 1664 г.' но' б1,д5,чц поляком, я в то )ке время
не бьтл неАР!гопп русских' 3адн1-{х мь1слей у меня не бьтло. ||ро-
>кив бо.цее 19 лет в ||етербурге ].1 имея притом во3мо)кность
ознаком}1ться более или менее со всеми слоями русского общест_
ва' я у:]нал Росси:о больгпе многих моих соотечественников ]{

г|одру;кился со многим11 из поляков>>. Фгрьтзко указь1вал' что он
отверга"т1 неоднократ}|ь]е предло'(е!]ия вступить в нелегальное
обтцество 179. 6тойко дер>кавтпийс'{ в застенках царизма' несмот_
ря ]_]а истязан|.тя' он бьтл сломлен путем !панта)ка: ему заявил].1'
11то если он не даст <<чистосердечнь1х со3нанит!>>, то его знако_
},1ь1е в [{етербурге булут арестованьт 180.

Ёа суле Фгрьтзко и судив|]|и|}ся вптесте с ним [{антелеев
отка:]ались от показаний, даннь1х на следствии. Фбвиняемьте
бьтли приговорень| к каторге (т<азгть в 1665 г. у>*{е бь:ла запре-
щена) 181.

11остояттт:ое нару1шение А4уравьевь]п1 да)ке имперских зако-
}|0в не осталось в тайне. <<.:\4уравьев'_- ука3ь]вает [. Блисеев'-
во вреш1я своет:! диктатурь1 в €еверо-3ападном крае так просла_

вился своиш1 своеобразт:ь]\{' л|411}10 еш1у при1{адле)кащим взг"|1я-
дом 1{а1{ на следственгть;й пр011есс, та|( ]{ Ё{а с-\.дебнь]е ре[{-!ег1ия
участи ]1одс)/димь1х' что никто }|е сош1нева"цс'1 в полнош1 отсутст-
в:тт-т всят<о1! справедливости 1] закоЁтностт1 ег() действий как пр|1
следствии' так и при суде>> 162. €видетельство !]лисеева о топ|.
ч'го в обществе ход]{л}1 слухи о примег]е1;ии А1уравьевь1м ць1т0к,
об употре6ле!{}1и <<.всех средств))' подтвер)кдается следствег]но-
с)/днь1&|и де"г!ам1.{. Ёет<оторьте аРестова{]нБ1€ €{Ф,-1\}1:'||1 с у\'!а' дру-
гие' доведе!{!{ь1е до полного изг]емо){{ения. }!е ш1огли дерх{аться
на г{огах. \1уравьев не терпел ра:]говоров ;т прось6 о сштягченита
наказани'{ л}.1цам' арестованнь|\{ да)|(е по подозрению. Фн бь:ст_
ро !!акладь1ва,п ре3ол|оц11и, и с'цова <<повесить>), <<расстрелять>>
вь1ходили у него всегда разборнивее друг}!х' словно писал|{сь
с особеннс,|] лтобсэвьто. 8бтц:твшти1'тся с ;\1уравьевь|ш1 князь Б. !]ер-
касский указь!вал, что глава карателет? при:]навал' что аресто_
вь!вак)т лтоде1'т. р1 ]{е }т;\,|ея ул!1к, 1] <<г()ворг1'|1ось это А4уравьевь1м
таким тихим голосом' с самою доб'роду;шно1о уль!бкой, с види-
\{ ь1п,1 ду1певнь| 1\1 са м оусл а)кдением >> 

1 83.

офтт:{иа.цьнь1м-даннь1[,т,,\,{1:равьев приговорил к смерт;1
123 человек' но е|1{е Б. €епцевск;гй_справедливо 3аметил: *1{й6-
р-а ]{азгшнньтх ,&'[уравьевь|}{, ]то-вид|.]п'[ому' ни>ке действительно[}>>.
|{. Б. Берг-утвер)кдал, ч1о _по пр!1говорап'{' утвер}кденньтм А4у-
}}]?]вьевь|\{' бьтло т<азнетто 240 чел(')век -по одному человеку на
к;1}(дь1е три дня ттоебьтвания А{уравьева в Бидьт:о| 1в4 но с\{ерт_
}1ь!е к-аз}{и прои3водил11сь т.1е только по приговорам, утверх{де}{-
гть:м ,\1ура.вьевь{м, и ч{{сло казненньтх бьтло в действитель}{ост|{
гораздо больгше. Фпределеттие А{уравьева как <<лтодоеда>> бьт;:о
обосгтовангть|щ 1']5. Бо штноги;< газетах, на разнь|х я3ь]ках г1ош1е_
ш{ались с1атьу., прокли1{ав!]!1те палача' печатались карика1'урьт,
где изобра)кался бульдог с ттагайкашти вп{есто оштейнйка, в об.
рамлении в11ссл1{ц) н:т фо;те ло>каров. Б архиве 111 отделения
}ра|{]]тся сг{ец1.1адьная папка с а]1они\,тнь]п{|{ пись\11а]\{и на рус_ском, польском,,франпу3ском я3ь]ках, проклина}ощи\{и А4уравье-
Ёа' с кар|]катура}1и и эпиграш|ш'1ап{и по его адресу 0т имег1и мо./1о-
дс}к !1, )ке}111(!] н, отст ав1]ь| х офттцер-гэв 1 86.

[1рт"т всеьп 3аконнош1 ]]едовери1.| т< официа"тьнь]}{ от!{етам, ш|ь! не
ип'1еем ]{[)уг!1х своднь1х да!]}!ь1х о }кертвах [,1уравьевс'к0го террора
и вь!г1у}(де|1ь1 поль3оваться и!1и. Б како]]-то }1ере они все }ке пе-
Рдатот обш1ее направление и ра3\,1ах ш!уравьевского террор1]3ма.
[]о этипт ,|(:1}!нь|\,1' один подс},диш:ьтй у\{ер до суда и 126'человек
бьтло казгте!|о; сослат-1о на катор)кньте работьт-972, на 11оселение
в отдаленнь!е ш,теста €ибири-573, с ли1|]ением особенньтх прав
в менее отда,/1сн!1ь1е места €и6ири - в54, определено в воен1{ую
слу;кбу Рядовьтптгт 345, сослано в арестантские ротьт 664, вь;сла-
}'0 на ]'{'(и'тельство внутри и\,{]]ер1.1и 1254, вьтсла,но и3 края на
водворение 1{а ка3еннь1х землях внутри ].]м!1ери1{ 4096 человек"
1акипц образошт, то.пько по суду бьтло репрессировано 936 1 .тело-
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век, и3 тлих 5625 <<простолюдинов>>. !{роме этого' бь:ло вь:селено
и3 края 629 сеш:ей так на3ь]ваемой околичной :пляхтьт. €ледова_
тельно, пс: ос|ициальнь|м даннь]м' около 1'0 тьтс. человек бьтло
осу)кде!!о и вь1слано из края. [1о этим )ке да[{нь|м ' 9229 человек'
учас'|'в()|]авшт!!х в восстании' бь:ло наказано <<адш,1инистративно>>
}1 отд?|!|() под над3ор полиции. йз этого числа свь11це 6 тьтсяч че_
л()в(.}{ составля1от <<простолк)динь|>>' т. е. крестья[1е и ме_
ш:.аттс187.

: Регулярг|о проводимьте публичнь|е казни повстанцев 11!8€;'|€_
довали цель не только покарать пленнь1х' но и запугать остав_
11||тхся на свободе' заставить покориться. |!оэтоплу <<упорнейштих,
11е учинив[пих добровольного сознания>' т. е. отка3авшихся стать
предателя1\{тт' публ:тнно ве1'1]али, сгоняя окрестное ]_|аселение на
ка3нь. !'остигали ли эт11м палач!1 ист<омого? Бряд ли. д4)ке
офицгтальнь1е отчеть1 показь1ва}о1, .1то народ бьтл-на стороне от_
вах{но пр}!ни}1ав1]1их смерть. 5(|7) т;оября 1363 г. в (овно бьтл
пове!лен революционньтй ко,плиссар губернии врач }6.пиан .&,]иц_
кевт]ч. !,онося о ка'3ни' х{андармс1кий офицер т!исал.. <<3рители с
особенньтм }А14в;1€|{[€[,1 смотрели !|а казнь А4ицкевича' котору}о
он перенес с твердь1м !1 ре1питель!{ь1м характером> 188.

[|р'обовали власти запуг}]вать и крестьян' на3начая расправьт
над командирами отря,дов в тех селах, где они более всего бь:ли
}|звестт]ь|. {,арактерной в этом отнош]ении явилась публгтнная
каз||ь [1авла !{ервинского (<€овь:>>) в }тпполье. 7 марта 1864 г.
в 13 час. 10 пцглгт. н2]!|алась }(1!3г|ь. <<Ёо пр'9ц33ФА|];-|2€Б она'-до_
}'осил1.1 А{уравьс:в1.'--- довольг1о /{олго' веревка }{е вьтдер)као1а |1!е_
ступника' которь:й сорва./]ся ! }п2;'{ в совер|пе1{но )кивоп{ состо-
я|{ии' потом пове1-1]ен другой ра3 }| '].огда у}ке отдал }киз1{ь...
1{епоатгтое устро|!ство Б|{€€а1{'1|{Б1 сделало весьма неудобгльтпл со_
вер1шение казни' так что до.цх{н] ] бьлли дер;кать }{ тя!1уть другой
ко1{ец веревкР1' на т<оторот! бьт,-т повегпе{| преступн!!к' что произ_
водило дурное впечатление }!а народ и вп,|есте с тем 

'']ип]ало во3_
}{ох(!-!ости }Аобно и бьтстро провест11 казнь>> 189.

[|од ударьт йуравьева-Бе:пате.'_тя 11опала луч1пая' талантли_
вейгпая !]асть демократической игттеллигенции' передовь1е деяте_
ли развивающейся бе"торусско!.} и литовской культурьт. Фт рук:т
па.пача погибли (алиновскттй тт А4ацкявичюс, бех<а,ти за границу'
спасаясь от расправь1' литовский просветитель Биколай Акиле-
в}1ч (Акеляйтис) и белорусский поэт-парт[1загт Фелрткс Ро>кан-
ски1}. Ёа 9краину бе>кал лругой белорусский по,эт, Франиигпек
5ог1'гпевип. !]оэт и драматург |унин_&1арцинкевич бьтл бротшегт
, '.'р".. |1одвергся преследова,""' *ул'*ник АтцриБ'', ''',-1(о смерть спасла от тюрьш1ьт 11 каторги €ьтрокоптлю. |!респедо_
вались литовские п0эть]3аучастие в восста]]1-{и (!ауктпис и др.).
Бех<автшгле за границу повётанцьт (Брублевски'!, трусов, братья
|ясковс_ктте, .[\а.таховскийл и др.) бьт'ци приговорень1 к смерти
заочгто 190.

{

!

1еррор не давал, однако' )келаемь!х ре3ультатов. 3а исклю-
чен?1ем нескольких лиц типа ||арафиановича и !,зинковского' ку-
пив|ш].1х )кизнь ценол? предательства' повстанць] дер)кались му_
>кественно в муравьевских застенках 191. Анализ многотомнь1х
дел'' посвященнь!х уе3днь!м и губернски1м революционнь|м 0рга-
ни3ациям' пока3ь|вает' что следователям не удалось полность|о
вскрь|ть революционную сеть' 1как не удалось и раскрь]ть свя_
заннь]х с повстанцами русских революционнь]х деятелей, ![!(
<<3емли и воли>>. 3десь дал'ее имен }тина и |]антелеева муравь-
евць1 не продвинулись. Аесятки лтодей бьтли спасеньт благодаря
му)кеству и стойкости погибгпих. Б этом убе>кдаетлься сразу при
знакомстве со 'следственно-судньт\,|и делами 1(. |(алинов,ского и
его соратников. А4уравьевские следователи пь]тались получить
от арестова}{нь1х во;кдей восстания материал для обосноваЁ1ия
клеветнических утверх<дений о якобьт антирусском харак1'ере
дви}кения. Ёо этот 3амь1сел лоп}|ул, как п,|ь1льный пузьгрь Руко-
т-!сдители восстания подчер1(ивао1!, !]16 и не думали наноси'гь
ущерб русскому народу, что считали русских братьямтт и боро-
.,|ись за общее народное благо.

Ёе слунайно царские ч|{новники наде)кно спрятали эти по'1'ря_
сающей правдивости документь1 в архивах. Ёи одно и3 подобнь|х
дел так и не бьтло вкл}очено в документальг.|ь|е сборники А4у-
равьевского музея.

Ёаиболее полно и ярко самоотвер}{енная борьба побе)кден_
нь|х' но не сломленнь]х' повстанцев раскрьтвает,ся следственн,о-
суднь1ми делами Б. (оль:шки, А. .&[ацкявичюса' (. (алиновского,
3. €ераковского. Фстановимся на них не только потому, что они
посвя1_цень] рук0водителям дви)кения' но и потому, что эти четь]-
ре де"т1а охвать|вают весь период муравьевских репрессий ((о_
"ць!1т;к,о - 

третья' (а,циновский 
- 

последняя х<ертвьт) и раскрь|_
ватот наиболее характернь!е 1{ерть1 как поведения повстанцев в
плену, так 14 приемь1 царских следователей.

|1ос,те пора)кения под Бир>ками €ераковсткий и (ольттпко бьт-
ли доставлень] под усиленной охраной в Биль|то; т'я)кело ранен-
ного €ераковского п,оместил'и в тюремнь]й госпиталь. (ольттпко
предстал перед комиссией Беселитского. Бсе усилия комиссии
получить от него какие_либо даннь]е о составе револтоционной
организа|(ии и командирах повстанческих отрядов оказались
тщетнь!. Б его отве'гах бьтли очень точнь!е описа}{ия схваток с
вс.'йсками, !1олемика с официальнь]п{и сообш(ел-тия1\1и о рез\/ль-
татах б'оев, утоннения дать]' мест сра>*{ений, сил, ;[1!}.1н}1:\{&Б1!}1[
в них участие'с обеих сторо}{, и т. д. Ёо он не назвал на одного
лица, остав1пегося в строю. (огда )ке коль!|]!ку в упор спросили
о составе руководства восста}{!]ем' он ответил: <<1,о' нто сущест_
вует 1(омитет' ш|не и3вестно' но кто такие члень! его' решительно
не 3наю''так )ке как и где печатаются.разнь1е воззвания, мани_
фестьт и т. д. |1одписей лиц, принима}о|1{их участие в восстании
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и отдающих ||рик1азания, я так>ке не 3на1о. €ам х<е я подпись|-
вался свое/! с!амилией>>.

|1редъяв"гтенное_ обвинение во вра>кдебньтх действиях против
русског() |!арода (ольтгпко отверг: <<.[ во всех моих действиях и
поступках имел всегда целью добро моего отечества и 1пел по
дороге' какая все]и и мне казалось дост]/пно!о для дости)кения
то:'о. ,г1лобя отечество свое' я в1месте с тем ува)кал прочие народ_
!{()с1'и' а гтотому гтротиву целости и поль3ьт Российского государ-
ства я никогда не действовал. 1ем кончаю мое объяснение>) 1о2.

3 протоколе военно-полев,ого суда отмечено' что (ольтп-тко во
время заседания вел себя смело. А4уравьев, тогда только что при-
б^ьтвгпий в Бильно, приказал повесить храбреца в Бильно. 22мая
(3 и-юня) на ,[!укигпской площади казнь бьйа совергпена публин-
но. коль!!.1ко принял мучительную смерть му)кественно. Ёго ве-
1пали два}кдьт. (огда веревка оборвалась, раздался сильньтй
крик в толпе' доносил виленский комендант А{уравьеву 193.

Бслед за коль]]1[кой А{уравьев расправился с тя)кело ранен_
гтьтм €ераковским 19{. 6 июня он приказал <<немедленно открь{ть
над €ера;ковским полевой военньтй суд и г1редло)кить военно-суд-
ной комиссии окончить дело, не о)кидая прись]лки из [!етербур_га
справок' потребованньтх Биленской следственной 69уц3"ц!;''_:эь.
€ледствие и суд призводились в спе1шном порядке. Ёесмотря на
тя)келое ранение' €ераковский вел себя му)кественно, <(г1реступ-
ник отвергал все, что могло послу)кить ему к облегчению
винь!>>'-с раздраже}'|ием отмечал председатель следственной
комиссии 196.'вго думь| прекрасно вь!ра)кень! в четверости!лии,
ходив11]ем по городу. <<Фб одном )калек), пРощаясь с )ки3нь1о'
что-не булу в тот великий день, когда отчи3на-мать воскрес!;ет>>.' Б ,военн,о-судном деле €ераковского ука3ь!вается, что он п'ро-
явил твердость и уг{орство во время допросов, дал только сведе-
т-тия о себе и' отказь!в,!лись от дальней1пих показаний, заявил: <<Ао-
бровольно ли я остался в лагере инсургентов' по физинескомуили нравственному принуждени|о' какое я принимал участие и'
наконец' все' что я видел и что знаю' характеризующее гтослед-
ние печальньте собьттия,- все это я постараюсь вполне объяс-
нить' когда силь1 мои настолько восстановятся' что я буАу в со_
стоянии вполне со3нательно это сделать>> 197. | 1 июня |в63 г.
военно-полевой суд приговорил €ераковского к смерти. 3аседа-
ние происходило в здании военного госпиталя' раненьтй не мог
да)ке встать с кровати 198. 13 июня &1уравьев конфирмировал
с'мертньтй приговор €ераковскому; <<€огласен с мнением военно-
сулной комиссии. €ераковского казнить смертью' но вместо рас-
стрела - повесить, и'сполнив пр]иговор над ним 'в Бильно, на од_
ной из площадей го'рода публивно>>. {арактерно для }1уравьева,
что и в этой резолю](ии он подчеркнул и-напиёал особо т{$упньтми
буквами слово <<повесить>>. 15(27} июня приговор бьтл йЁ'".д""
в исполнение на .[{укигпской площади 199.

|_{ининно и }!{естоко расправились царские власти и с другимвь1дающимся руководителем восстания' во)кдем литовских кре_стьян Антанасом -&1ацкявичюсом. Фн попал в плен 5 (17) !.й{о_
ря и в тот }{е вечер 1бь1л доставлен в (,овно. 3де,сь в,о время пер-вого допроса произо1пла душ!ера3дира}ощая сцена встрени во>к-дя вос|стания со своим отцом - почти слепьтм и3нуреннь]м стар-цем' ух{е долгое время томив1пимся в застенках. Фчевидно'ковенский губернатор -&1уравьев (сьтн Бетшателя) рас1'{ить1вало[пело|мить пленного и вь|нудить его к раска"нпю.6тец .&1ацкя_
Р11''.': владелец небольп-той фермьт, нёобразова",,'й_] тях(елооольно|{ старик, бьтл введен в кабинет л1уравьева-млад1пего вне_3апно. €ьтн вскочил и с рь1данием упал к ногам отца. €ле-пой старец провел пальцами по лицу сь]на и, узнав' обнял его.€ьтн и отец ра3рь!дались. €традания ,''ц' ,''р"сли' но не сломи-ли во')кдя воостания. <<||рости отец' но не о,бвиняй. Ёе все кон-ченц не все потерян,о>>'- сказал Антана,с -&1ацкявичюс..

г1а допросах он дер)кался стойко и на вопрось1 <<отвечал ук-лончиво>)' отверг предлох{ени-е купить }ки3нь ценой предатель-
ства. Фн писал полйовнику )(еребцову: <<8ьт ,р'й'Бй!ете мне'
чтобьт я открь]л моих соунастнийов? Ёо где ''"!, ЁБ1р'"'л" ",одной фамилии,,&[ацкявинюс указь1вает' что главной прининой,побудивгпей народ к--восстанию, бьт",;о царское правительство'
притесняв11]ее народ. 9то х<е касается литовских дворян и свя-
щенников, то они не могли способствовать революций. !воряне<<не заботились о народе>' а свяц{енники <<прес,мь]кались у стоп1пляхетских дворов>> 2о0.

1екстьт писем свидетель'ствуют' нто .&1ацкявичюсу бьтлта при-сущи и некоторьте ограниченности крестьянской идеологии. Фн'непреодолел до конца царистских и:тлбзий, сво{-}ственнь1х кресть-янству' что особенно сказалось в плену' когда он обратился квластям с п!о'сьбой передать царю требования л"'',ё*'.' *р"-стьянства и удовлетворить его справедливь1е по}келания. Фн йи_сал: <<Рсли хотите' чтобы не бьтло 6''".'того, что о"й, !рЁ*де вь|_правьте 1пляхту за Ёеман. {{4ли возведите народ Ао равенс'валрав со гпляхтой... Аайте .[{итве закон' дайте "'*""{,',-'".''',пусть которьтй из князей поселится в Бильно, а в то )ке время
спросите - хочет ли бьтть с Россией или с |]ольгпей? ||рину>к_
дением ничего не сделаете. Бсегда буду' трево)кить, 

"сеЁла 
бу-

4ут восставать. Бот последние ь{ои )келания и предлох{ения.
3наю, что вь| посмеетесь' но они происходят и3 сердца человека'
которьтй через минуту дол)кен умереть>> 201.

&1ацкявичюс не раскаивался' он вь1двигал те )ке требования,
за которь1е боролся с ору)кием в руках' но факт ,рБбу'*д""""
слабой наде)кдь!' что народнь1е чаянья могут ой'" уд6,}йворень1царем' знаменателен. 1"{аристские иллю3ии, прос.нув1пиеся у него,весьма слабьт. Бедь он пи11]ет, что над его предлох(ениями толь-ко посмеются' и все }ке где-то в глубине ду1пи этого отвах{ного
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человека искрилась на'де)кда: а вдруг да проснется в царе со_
,с1'радание к .[|итве, а вдруг письмо стоящег1о на плахе о'гкроет
царю глаза. Б :пРеАсмертном пись{ме А4ацкявичюса проявилось и
влияние польской нащио,налистической идеологии в оценке про-
1т]лого своей р,одиньт. }прекая польских п'омещиков за угнетение
'|[итвь;, он в то )ке время на3ь1вает сон]з феоАалов "].[итвьти [1ольтпи добровольньтм объединением народов. Бо,рясь
с последствиями этого сою3а' он еще не успел в свете революци-
онного в]о)сг1риятия настоящего переоценить про11]лое, собь1тия,
более удаленнь1е от борьбьт, в которой участвовал. А4ацкявичтос
пь]та"цся обосновать совместнь|е действия с польскими повстан-
цами ссылками на государственную общность в пр01п.по.м.

6штибочнь:е пбло>кения' проявив1]]иеся в предсмерт}{ьтх пись_
мах, бь1ли проявлением минутг{ьлх колебаний. .&[ацкявичюс сам
0судил свою апелляцию к верхам и' заканчивая письмо к же_
ребцову, писал: <<А4ятех< 'прекратился со мно1о не г1отому' 1|то я
бьтл великим воином' а пото,му' что народ верит и знает меня и
я мог его волновать. Ёо хотя я в3ят, хотя этим прекращено вос-
стание, е}кели только пра'вительство не переменит сг{особ дейст-
вия администрации, е)кели не т1рекратит обдирательства и 1мще_

ния над )кителями' найдетс1я другой А4ацкевич' и !{то я не сделал'
сумеет окончить... А что в3глядь] }{ои справедливь|' свидетель-
ствуюсь настоящим поло)кением' как человек' которьтй знал' что
делает' когда делал' и что о)кидает' если не удастся>> 

202.

Б приговоре суда говорилось, нто &1ацкявичюса, <<виновного
в принятии самого деятс.льного у{1астия в мяте}ке' причем еп{е
до начала восстания в крае он распространял в народе револю_
ционнь1е идеи и потом первьлй под!{ял 3[|амя в()сстания в .[|итве...
](азнить смертью пове1шением>. 16(2в) декабря в 11 час. утра на
окраине (овно, у Билькомирск,ого 1т]оссе, <<{1ри с'!'сче|]1{и огром-
ного числа народа из горох{ан и поселян окрест}1ь|х деревень>>
-&[ацкявичюс бьтл ка3нен 203. |!осле каз|{и остались у тюре'мщиков
некоторь{е его вещи: табакерка, чась] и около |5 руб. серебропт,
](оторь{е он просил передать отцу. 1:оремнь{е власти о6ратились
к А4уравьеву-Бегпателю со с11ециальнь|'м 3апросом' как бь;ть
<<чтобь! вещи эти... 1{е остались в руках народа залогом фантасти-
ческого о нем воспоминания>>. .&1уравьев отдал прика3; деньги
раздать солдатам' <<вещи п0дле)кат уничто}кению>> 204.

(. (алиновский, последняя х{ертва,&1уравьева, бьтл арестован
в ночь на 29 января (10 февраля) 1864 г. €ледственн'о-судное
дело <Ф дворянине [родненског! губернии и уе3да Бикентии |(а_
линовском>> раскрь1ло' нт6 произо1пло п'осле ареста. (алиновский
отказался давать какие-либо [оказания о составе революцион-
ной организащ1.1и,3аявив палачам; <<Бьтработав трудом и )ки3нь}о
со3нание, !{то если гра)кданская откровенность составляет добро-
детель, то 1]|гтиог!ство оскверняет человека' что общество, устро-
енг{0е на и1|ь!х на!!алах, недостойно этого г1а3вания, что следс1'_

венная комиссия как один из органов обгцест'веннь]х не мох{ет
отрицать во мне этих начал' что указания мои о лицах' которь1е
делают чистосердечнь!е лризнания или о которь|х следствен-
ная комиссия 3нает инь1м п'утем' не могут способствовать уми-
ротворению края,- я счел необходимь1м 3аявить следственно]?
комисс,ии' что в д0г1ро'сах насчет л1ичн,остей, ею ука'зь]ваемь|х, я
по,ста'влен ин,огда в п,ол,о)кение' не соотве'тственное ее х(елани-
ям' и долх{ен бь1ть сдер}кан в своих п!ока3аниях по вь11пеупомя-
нуть]м причинам. 3аявление это делано в той надех{де, что след-
ственная .комиссия свойственнь1м порядком устранит безвьтход-
ное мое поло)кение. |1ривиньт и г1оследствия мною хоро1|]о
обдуманьт, а сознание чести, чувства собственного достоинства
и того поло}кения, какое я занимал в обществе, не дозволяют мне
следовать по иному пути>> 205.

|1олунив отповедь' следователи донесли А4уравьеву: <<Бвиду
такого 3аявления со сторонь1 (алиновского и вполне обнару:кен-
нь!х его преступлений, особая следственная комиссия поста-
новила дело о нем 3акончить и представить ва1пему вь1соког{ре-
восходительству>>. Б резол юции А4ур а вьев а 3н ачилось :' << (омиссии
военного суда вменить в о6язанность окончить суд в трое суток
и затем военно-судное дело представить во временньтй полевой
аудиторр1ат>>. 27 февраля 1(алиновский потребовал перо и бумагу.
14зумлению палачей не бьлло границ. А вдруг (алиновский ислу-
гался навистпей над ним с1мерти' передумал и сделает <<чистосер-
дечное сознание>>?

(алиновский ,1',, вс1о нонь' Ёаутро во дворец генерал-
губернатора доставили несколько листков' исписаннь1х твердь1м'
ровнь]м г1очерком. Ёа превосходном русском язь]ке' не скрь1вая
презрения к царским сатрапам' во)кдь восстания вь|смеял со-
циальную демагогию Бетпателя, подчеркнул' что русификатор-
ская кровавая политика царизма обреиена на полньтй провал.
}(алиновский писал, что отвергает предъявленное обвинение во
вра>кдебнь1х действиях против Росситд и ра3рь!ве государствен-
ной общности с ней, указав' что вопрос о государственном
устройстве для него зависит от более ва)кного - обеспечения
]{ародного счастья. 8н открьтто объявил себя врагом порядков,
л}.!|пивших польскиг}, белорусский и литовский народьт государ-
ственности и элементарнь1х у'словий д,:я развития культурьт.
<<.[ штог лрийти к такому заключенито' что Россия хочет полного
с собой слияния ,[1итвьт для доставления счастья зде1пнему
на!:9ду. | не противник счастья народного' не противник и Рос_
сии, если она добра }{ам }{елает' но противник тех бедствий
и несчастий, которь;е посещают край нагп несчастньтй>>.

Бьтсмеивая А{уравьева, изобра>кав|пего себя <другом наро-
да>>, калиновский писал' что его действия могут только привести
к новому восстанию. Фн нап,омнил о неудовлетвореннь!х х{ела-
ниях крестьян' усвоив!1]их <<понятие' что вся 3емля есть его
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достояние' ос1|арлваемое только помещиком>>. побе)кденпь1й' но
не сломленньтй, калиновский верил' что ,придет время' когда
народь! России и [|ольтпи, ,[1итвьт и Белоруссии'будут >кить
в друх<бе, и 3акончил 3аписку пророческими словами: ,]в моем
со3на||1!и я преступник не по убе>кдению' но по стечению обстоя-
тельств' а пот.ому пусть и мне булет до3вол]1тельнь1м уте1шатьсеоя наде){{дой, что воссоздается народное благо' !,ай бог толь-
ко, нтобьт для дост}1)кения этого потомки на1пи не проливали
литпней братней (Р'ови>>:оо.

Ёаходясь в застенке, (алиновский сумел переслать на волю
несколько предсмертнь!х писем' в которь|х при3ь|вал к продол-
)кению. борьбьт за землю и волю. Автограф{т этих документов
тте найдень|' они до[лли до нас в сомнительной пу6ликат1ииА. .[иллера, но сохранили Аугшевнь;й трепет и нБЁгибаемую
стойкость последнего обращения (алиновского к народу.

<<Братьт мои' му)кики роднь]е'- пи1|]ет (алиновск йй.- из',од
виселиць! шарской*приходится мне к Бам писать' и' видимо,
в последний раз. [орько г{окинуть 3емлю родну1о и те6я., мой
народ. [руд, 3астонет' 3аноет сердце, но не )каль ,'.'б,у',
за правду твою. |!рими >ке' народ, щедро мое слово предсмерт_
ное' ведь оно как бьт с того света' тольк'о для доб]:а твоего
написано... Ёет, братья, больгпего счастья на свете, если есть
возмо)кность {{еловеку получить доступ к науке' овладеть муд-
р'остью. 1огда только он будет >кить обеспеченно, тогда только
он сам булет управлять сульбой своей..., ибо, обогатив наукой
ра3ум и ра3вив чувства' с щедрой любовь:о отнесется ко всему
народу своему. Ёо как день с ночь]о не ходят вместе' так не
идет рядом наука правдивая с неволей царской. ||1 пока мьт
булем под гнетом этим. у нас ничего не будет, не будет правдь1'
богатства и никакой науки' как скотину нас гонят, булу' не для
добра, на погибель на1пу...>)

Бзво.цнованньте строки призь!ва к борьбе приняли формустиха:

<<3дравствуй 
'<е 

вечно, родной мой народ!
[|ользуясь счастьем добьттьтх свобод...
(огда >ке слово прейдет в дело'
3а правду тогда становись ть| смело.
/|игць в )кизни по правде народ наш сойдется,
/|итпь дру>кной борьбою он счастья добьется!> 207

!а>ке в самь|е труднь|е минуть] борьбь;, когда восстание
угасало' а ъ!ад головой (алиновского нависла смерть' он не от_
ч-аялся, не потерял веру в конечную победу народа. } него не
6ьтло и минутнь|х вспь111]ек иллю3орнь1х наде)кд на царя, тех,
чт,о смутили последние чась1 -&1ацкявичюса' Азлагая перспекти-
вь] дальнейшей борьбьт, (алиновский писал, что ну)к]{ь1 не ло-

11

кальнь]е' изолированнь]е вь1ступления' а <<пони}{ание духа на_

родного)>' его потребностей' воли и <<ра3умная расстан0вка
полков народнь1х>>' только <<поняв дух народа>>' мо)кно <<разг!ить

упорство в нескончаемьтх народньтх бунтах>> и поло)кить конец
социальному и национальному п'орабощению. [|ризьтвая к про-
дол)кению народной войньт, он подчеркивал' что <<доброволь]цев
много, но с голь1ми руками нельзя идти на 1пть1ки>>. (алинов-
ский до последних дней )кизни остался несгибаемь1м револю-
ционнь1м демократ0м' стремив1пимся внести органи3ованность
].{ оо3нательность в стихийное крестьянское дви}кение.

|1орах<ение восстания' крах наде!{д на скорое вьтступле]1ие
народа в России и Рвропе усилили у (алиновского 'прису1цие
крестьянской идеологии о!]ибочнь]е взглядь1. он обращался
к народу в предсмертном письме: <<ть1, народ, не до>кидайся
(помоши 3а'падной Бвропьт.- А. с')' а ,с чем мох(е11]ь сра>кайся
3а своего бога, за свое право' за честь свою, за батьковщину
свою. !,ля тебя все мо)кно - }{'Ф}(; топор' огонь. 3то твои спо-
собьт {борьбьт]. Бель за тобой, как за тем бездольнь!м и бесправ-
нь{м' не признают прав на самозащиту' ведь тебе ничего нель3я.
А когда народь1 3аграничнь]е' в изумлении рть| открь]в' ска)кут:
сумас1пед1]]ие, 

- 
ть], Ёарод, великий и честнь;й, правдой им

ответь: они причина тому' на их совесть это тя)кким грехом
ля}кет>>.

Б этих строках содерх<ался не только страстньтй призь|в
во)кдя крестьянского восстания. Б них виден тот' кто воспринял
и понес даль1пе его не3авер1пенное дело'- народник семидеся-
ть1х годов' с его верой в социальну}о революцию' героинеской,
самоотверх(енной работой' с убе>кдением в правоте любьтх форм
г:ародного сопротивления вплоть до террора.

1 (13) марта |(алиновский предстал перед военно-полевь1м
судом. }1а вопрос, нет ли у него каких-либо претензий к суду
ил\4 )келания что_либо сказать в ог1равдание, (алиновский
написал: <<|!оказания мои' при следствии данньте' вполне утвер-
х(даю. ( оправданию своему 14ли ра3ъяснению дела ничего
более представить не имею>>.2(\4) марта военньтй суд по поле-
вому угол'овному кодексу приговорил (алиновского к расстрелу
<<за принятие зваг1ия члена революциот]ного ,комитета ./1тттвьт,

а после того главного распорядителя восстания в зде1пнем кр-ае'
а вместе с тем и3мену государству и склонение к бунту }ките_
лей>>. 4(16) марта приговор бьтл рассмотрен временнь1м полевь1м
аудиториатом, которь1й постановил: <<3а преступление его' со-
ставляв11|ее вь]с1лу1о степень участия в мяте)ке против прави-
тельства с возбу>кдением к тому других деятельнь1м распростра-
нением и поддер)канием восстания... ка3ни'ть смер'тью пове-
11]еньем>>. Резолтоция А{уравьева гласила : <<€огласен. 14сполнить
приговор в Бильно в три Ал:я>>:ов. 10(22) марта в 10 нас. ут'ра
приговор бьтл приведен в исполнение. 3о время казни' по сви-
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детельству очевидца' !(алин,овский воскликнул: <<Ёет дворян,
все равнь: !>> 

20!)

||ротестуя против расправь1 царизма над (алиновским' зем-
леволец Бензенгер, осу)кденнь1й на каторгу' предъявил 1 (13)
апреля 1664 г. властям свой паштфлет' бинующий царей-3лодеев,
царс'й-глупцов. п,оясняя свой поступок, }0. Бензегтгер 4(16) ап-
ре/|я 3аявил суду: <<€татья предназначалась к отсь1лке в |!етер-
бург моему давнему товарищу и другу, кандидату 6._|1етер-
бургского университета Бикентию 1(алиновскошту. Б бьттность
п1ок) в больнице, я узнал из газет' к крайнему моему прискор_
бито, что (алиновский казнен А4уравьевь!м в г. Бт:льно про1шлого
месяца марта. € той минуть{' как не стало }1оего старого друга,
я ре|пился идти по тому пути, которьтй он мне ука3ал свое]0
мученическою смертью' и }келал бьт в возмо}кно скором времен!1
принести себя в )кертву 3а освобо)кдение отчизнь!. Бот откровен-
ная прич}1на, побудив1пая мепя сделать постул0к, по-види1!1ому'
страг;гть;й,^именно: самоп1у передать мою статью в руки прави-
тельства>> 2|0.

3вонкой пощечиной царизму бьтл пр'отест Бензенгера. Ёо это
бьтла <<лебединАя песня>> <<3ешпли и вол1-1>>. в начале 1664 г.
общество прекрати"по существование. Ёачинался новь]й этап
револ юционного двих{ения.

|]редсмерт}]ь1е пись\,1а (. (али!1овского и А. А4ацкявич|оса
являются ва>кнейгпими источниками для и3учения соц1{альнь1х
и национальньлх требований белорусского и литовского народов
эпохи падения крепостного права. Фг-дгт 

- 
кл!оч }( понима1{1{к)

обрацт(ений и воззваний руководителей восстания. |1ре>кде всего
они боролись за удовлетворение крестьянских требовалтий зештли.
А4у;'кишкое понимание справедливости }| счастья бь;ло не чепт
и1]ь1м' как идеализ|1рованнь1м стремлением к Радикальному
бур>к1'д3ч9му перевороту. 3то крестьянское понимание справед_
ливости бьтло несовместимо с сохранением помещичьих ф,оль-
варков. <<Бь:правьте !]]ляхту за Ёеман>>,- требует &1ацкявичтос.
<<Бся земля есть его [л<рестьянина] достояние, оспариваемое
только помещиками)>'- 3аявляет (алиновский, не упуская и3
внимания до последних дне{] ;ки3ни это ос]{овное требование
му}кика.

3ащита социальнь|х требований народа тесно и неразрь]вно
связь]вается с отстаиванием национальнь|х стремлений бело-
русов и литовцев../1итва, по мнению А{ацкявичюса, д0л}кг{а
свободно реп.!ить вопрос - бь:ть с Россией или с [!ольгпей.
Фн понимал' что только восстан!1е народа по3волит осуш1ествить
национальное равноправ|[е' и подчерк}1вал что ./1итва восстала
вместе с |]ольшей, чтобь1 добиться независимости и обеспечения

]<рестьян землег1. |(алиновскиЁт вь!ступал против русификатор-
ской гтолитики цари3ма' против подавления польско'й, белорус-
ской, литовской культурь| и язь!ка' отста|'!вал право белорусов
и литов11ев на беспрепятственное национальное развитие. Ёе-
сомненная 3аслуга (алиновского и А4ацкявичюса в том, что они
сумели свя3ать 3ащиту Ё31{}1Фн2а'{Б}]ьтх требований с ходом осво-
бодительной борьбьт.

Р!ат<ануне восстан!1я' когда бьтли реа.пьнь|е наде)кдь| на еди-
}|овременное вь|стуг1ле1{ие народов Росст:и и [|ольгпи' Белорус-
си\1 и .[!итвьт против цар11зма' (алиновский делал упор на не-
обходимость такого совместного вь1ступлен1'|я' широк,о пропа-
гандировал эту ид.е1о в воззваниях' отстаивая ее в спорах
с нацио'нали,стами Бильно и Баршавьт. Бесн'ой 1,664 г., когда
восстание уга'сало' когда для разъедине}{ия белорусско-литов-
ских и польск1{х революционнь1х с1{'ц цар[.1зм вь1соко лоднял 1шо-

винистическое 3намя русификации, ра3)кигания национально-
религио3ной врах<дьл, (алттновский вь:ступил в 3ащиту союза с
рев'ол]оционн'ой [!олт'гпей против шарской России, дока3ь|вая,
что католики_повс'танцьт блих<е право'славнь!м белорусам, *:ем

царс1{ие чин'овники и военщина во главе с обер-пала'чом му-
равьевь]м.

Разоблсчение (адиновс!{иь{ 1повр1н].]3ма !.! ка3енного право-
славия слу;.кило делу освобо)кдения не только белорусского *т

литовского' но в равной мере русского' польского и других наро-
дов ,от социального }1 нац:'онально-религио3ного гнета. |(алинов-
ский разъяснял белорусскому г{ароду' что' подав[.!в восстание
(остлогпкт:, боровгпегося }|е только за свобоАу |1ольгпи, но и
<<3а вольг]ость на11]у>>' царизм <<уничто,кил все сходки лтодей
вьтборньтх, все 11_!коль! наш}! и так' попирая народное са1\{осоз-
наЁ!ие и ра3ум' завел у нас свой порядок, позв'оляя сильгтейтпешпу
глумиться над бедт-тят<ом, как заблагорассудится. []оп:ещиков
соверт-шенно освободттл от всяк}{х налогов и обязанностей..' му-
}(ику не только }{е да"г1 никаких прав' но л\1|]]ил 1.1 тех, что имелись'
во времена польского владь|чества.'' Бсли польское правительс1'-
во всем братскипт народам дает самоуправление (,,самох<онА-
ство"), цар!|зм не только не делает так' но еще там' где )к]{вут
поляки, литовць|' белорусьт, 3аводит московские 11]коль|..., где
никогда }|е усль11пиш.|ь и слова п0-польски, по-литовски и по_бе-
лорусски, как ]'|арод того хочет>> (<<|1исьма и3-под виселиць;>>) ,

Фтстаивая право белорусов и литовцев на беспрел|ятствен-
ное ра3вит*:е, (2дцц'9вски[1 в общр;х чертах ](асается в свя31и с
этим и отно|1'1ения белорус,ов и литовцев к России и |1ольгпе. Фн
иеоднократно пр.ово3гла11]ал единство интересов белорусст<их т-т

,ц1!товских крестьян с <<му)кика\{и и3-под Баргпавьт>>, с <г{ар0дом
в |1етербурге, А{оскве и всей Россигг>>. Бопрос об отглошлении к
Росси:.т и [{о'цьгпе ог| ре1]-1ал не абстрактно' а в свя3и с со:]даниеш1

ус,пови;!, обеспечивающих удовлетворение социальг!ьтх и нацио-
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нальнь]х интересов народа. Б приншипе |(алиновский не бьтл
врагом государственного единства ни с Россией, н:т с [!ольтпер]
и_допускал это в том случае' <<если они добра нам >келают>>.
Ёо для ре1-1]ения вопроса - с кем бьтть - условий пока еще не
'бьуло, свободу еще ну>кно бьтло 3авоевать' а потом у}ке ею
располагать п|о народному вьтбору. ||оэтому, естественно' в до-
куме|{тах повстанцев, во3ник1пих в ходе борьбы, мь| находим
лишь отдельнь1е замечания по различнь|м аспектам национа.[|ь-
1!ого вог{роса' вь1званнь1м потребно,стями борьбьл.

Б историографиу| ре1пение на'ционального вопроса (алинов-
ским основательно 3апутано. Б свое время 1]]ляхтичи-г|0встанць1
(9. [ей''ттоР, А. 1'нковский) ' очитая ,т1итву ,, 69д6:р}лссию лит|]ь
частями |!ольтпи, оспаривая демократические принципь1 |{али-
}товского' бросили ему тя)ккие обвинет.тия в демагоги3ме и се-
паратизме' якобьт расколов11]их повстанческий лагерь. Анало-
гичнь:й тезис бьтл вь1двинут и русскими 1повинистами. в. Ратч
и ему подобньте изобра>кали дело так, буАто' отстаивая <<само-
стоятельность .[{итвьт>>, (алиновский тем самь1м хотел оторвать
Белоруссито от России вопреки религиозной, культурно-язь!ко-
вой и исторической общности и вь|давал белорусски? народ на
поругание польским помещикам.

Астория освободительного дви}кения знает немало примеров'
когда упреки в сепаратизме' ра3вале государства' расколебросались рев'олюционнь1м деятелям' стойко и последов)тел,но
отстаивав1пим интересьт _тторабощеннь!х наций. € точки зрения
философии буАонников А{ьтмрешовьтх (<<тащить и не пушАть>),
защита национальнь!х прав' равенства нат{ий -_ се1]аратизп'1'
развал России; с точки 3рения демократической и соц',|,ис''-
ческой - наоборот: укрепление дру}кбь' наг1:.тй, борьба за соз-
данце неру11]имого со1оза вольнь]х и равньтх народ.ов.

.[!игпь с позиций демократизма' х{изненность и справедли-
вость'которь]х проверена столетним опь]том револ1оционного
]Б[;8€}{]'!! :в Ро'ссии, мо}кно 'правильно оценить вь1ступления
|(алиновского, -&{ашкявичюса и дРугих демократических деяте_
'цей 1363 г. по национальному вопросу. }}4х прйзьтвь1 вь1дер)кали
г!ровер ку __временет\,1. Аемокр атические деятели восстания' пре>к-
.де всего (алиновский, €ераковский,,\4ацкявичюс' внимательно
относясь к национальному вопросу' требованиям национального
равноправия белорусов и литовцев' никогда не г!ротивопостав_
ляли наццональньтй вопрос аграрному' ре1пали его в тесной
связи с обш-(тими задачами борьбьт против крепостницества и
самодер)кавия. Фтстаивание национальнь!х прав белорусов и
'литовцев для них бь:ло одной из вах<нейш:их частей социа.пьно-
|Ф, экономи1]еского и политического освобох<дения родного
народа.

3нимание демократических вох<дей восстания к националь-
ътот} проб,:еме объясняется не только задачами борьбьт с цариз_

мом' но и необходимость}о дать отпор аннексионистским стрем-
лениям правой, аристократической части г1овстанческого лагеря.
€ унетом внутренней борьбьт и нух{но подходить к оценке таких'
казалось бьт, мелких деталей, как огла11]ение повстанчески){
документов на литовском и ,белорусском язь]ках' введение ли-
товского я3ь|ка' национальнь1х литовских и белорусских песен
в обиход повстанческих отрядов. Ёельзя не учить!вать и того
обстоятель[т82' т;19 не только (алиновский и А4ацкявичюс' но
и вся немногочисленг1ая тогда еще демократическая интеллиген-
ция,[{итвьт и Белоруссии' приняв1пая участие в восстании' не рас-
сматривала его как дело чисто г1ольское. 1ак, повстанец отряда
!тоткевича 3дуардос !,ауктпис 3аяв|1л следственной комиссии,
что он придер)кивается убе>кдений не польских' а <<литовско-сла-
вянских>>. }}'1менно в этой атмосфере и возникли соответствующие
воззрения А4ацкяви.тюса и (алиновского, доп,олнив1пих ради_
кальну1о аграрную программу требованием национальной сво"
бодьт литовского и белорусского народов.

|!озиция (алиновского по националь1{ому вопросу до сих
пор вь|зь|вает спорь1 историков. |!ольский историк Биктор
(орАовин утвер)кдает' что 1(алиновский мечтал о создании
свободной федерации |[ольгпи, /1итвьт, Белоруссии. Белорусский
философ и. н. ,[|ушишкий заявляет' что <<Биктор (орАовин не
разобрался в этом вопросе. (ак свидетельству{от вь1ска3ь1вания
самого (алиновского' он не собирался отрь!вать Белоруссттю
от России и строить ее в составе польской федерации>>. |{о мне-
нию и. н. .[|ушишкого, (алиновский рассчить]вал создавать
Белоруссию и ,[!итву в тесной федеративной связи с револю-
ционной Россией211. А}'мается, подобной одн,осторонности
<<или-или>> у (алиновского нет. Фн не занимался противопо-
ставлением наций. Фтногпение к России и |!оль,тпе ра'ссматрива-лось (алиновским не в абстрактно_теоретической форме, а в
свя3и с ходом борьбьт.

Бопрос 'Ф ?Ф]у1: кто бь:л блих<е повстанцам - ||ольгша или
Россия, поставленньтй А. Ё. ,[|ушишким' в зна!|ительной стег1ен].{
искусствен. ||ре>кде чем о]1ределять - с кем бьтть, надо бьтло
обеспечить самую возмо)кность подобного ре11]ения' т. е. сверг_
нуть царизм. Бстественно' что в ходе этой борьбьт польские
рев,олюционерь1' от (остюгпки до 6ераковского, бьтли бли;це
(алин'овскому и повстан,цам в целом' чем царская православная
военщина, их уду1пивтлая. [ля демократа (алиновского рус_
ский народ' как и польский, бьтл народом братским, свободьт
России он )келал так >ке страстно' как и свободьт ||ольгпи, Бе_
лоруссии и .[!итвьт. Фб этом достаточ]:о красноречиво говорит
ег|о деятельность' воззвания' предсмертньте письма.

и. н. .[|ушишкий [олеми3ирует не только с Б. (ордовинем,
но и с авторским коллективом унебника по истории €€€Р, в ко_
тором отмечена борьба (алиновского 3а со3дание лито'в,скп_
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белорус,ской республики2|2. |!о ;мению и. н. ,[{ушишкого, <<тре-
бование в то время не3ависимого, национального литовско-6е-
лорусского государства бьтло реакционньтм, ибо оно означало,
отрь!в ,[1и':'вьт и Белоруссии от России>>. !,а>ке в3ятое в общем
виде, это возра)ке'ние не вь|дер)кйвает критики. Ф,тделение от
царской России и образование демократической республики,'
где помещичье 3емлевладение бьтло бьт ликвидировано' 3емля
передана крестьянству' где вместо царской бюрократии страной
управляли бьт <<сходки людей вьтборньтх>>, бь:.по бьт далеко не
реакцио}{нь1м актом' Бедь национальнь:й вопрос (с кем бьтть?)
всегда подчиняется подлиннь!ми револ1оционерам!-1 вопросу на-
родного благополуния' социального прогресса. 1ак его ре[:]али
все' на'ч!и|ная с |1естеля. Болр,ос, с кем бьтть и бь:ть ли с Росси_
ей? - зависел от хода революционного дви}кения в России.
Белоруссии, |1ольтпе. Фторвать 0т )ки3ни ре|пение этой пробле-
мь] - ]|адуманна9' А:6[п,{31|{ческая 3атея.

||о мнению "[ушит{кого' со3дание литовско-белорусскойг
республики в то время <<нель3я бьтло осуществить. Фторвать
Беларусь и Аитву от России означало отдать их панской [!оль-
1пе. А все преимущества 6ьтли тогда на сторо|{е России.'.>>
|1онему х{е вдруг все 1г1реимущества на стороне царской Рос_
сии? |]очему )ке нереально требование образования литовск,о-
белорусской республики? (ак )ке мо)кно поднять на борьбу уг_
нетенну!о наци}о' если не вь|двигать лозунг национального и
социального освобо>кдения! Разве повстанцьт |1ольгпи' Белорус_
сии, "[итвьт не верили в победу? Берили! А если да, то вопрос
об отде/[ен].{и от царской России вставал перед ними. ./1итва |1

Белоруссия вь:бирали не ме)кду Россией вообще и панской
|!ольгшей, как пи1шет и. у|. ,/{ушишкий, а боролись за 'освобо;к_
дение от царских оков. Фни страстно }келали видеть все народь!
России свободньтми, боролись за тор){{ество этих упований.
Ё{о в конкретнь!х условиях конца 1в63-начала 1864 г. бьтло
ясно' |]то скорого восстания по всей России не буАет. Фтнотпе-
ние (алин,овского к пан'ской |]ольш:е и к царской России -од1{о дело, 3тФ :п!€{€"т1ьно ясно и3 вь!ска3ьтваний 1(али'новского,
его борьбьт с феода"тизмом' но сою3 повстанцев ,71итвьт и Бело-
руссии с революционнь]ми силами России и польш]и - дело
совсе1\{ другое. Бьтпад против (ордовича и. н. .[!ушишкий со-
проводил ссь!лкой на письмо Ф. 3нгельса от 23 мая 1851 г.' иг_
норируя то' что писал 3нгельс в дни восстания 1&63 г. Бедь
обстановка изменилась, и3менилась и позиция 3гтгельса.

Б свое время на это специально обратил внимание Б. !!4. ,т1е_
нин' которьтй, разъясняя смь]сл как ра3 этих строк 3нгельса,
писал: <<...( национальному вопросу вообще А4аркс и 3нгельс
относились строго критичсски' оценивая условно-истори!!еское
3начение его. 1ак, 3нгельс писал А4арксу 23 мая 1351 года' чтс
изучение истории приводит его к песс1{мистическим вь!водам

насчет ||ольтпи, что 3начение |!ольгпи временное' только до аг-
:ра!ной револю,ции в России. Роль поляков в истории - ','сме-лью глупости". ,,Аи на минуту нель3я предполо}кить' что [1оль-
1ша' да}ке только ,против России, с успехом п|редставляе]г про_
гресс или имеет какое-либо историческое 3на!|ение'''. Б России
больтпе элементо,в цивили3ации, о6разования' индустрии' бур-
)куазии, чем в ,,1]]ляхетско-сонной |]ольтпе". ,,9то знанат Баргпа_
ва и (раков против [1етербурга, А{оскв1''., Фдессьл!". 3нгельс не
верит в успех восстаний польских 1пляхтичей.

Ёо все эти мь1сли' в которь1х так много гениально_прозор_
ливого, нисколько не поме1]]али 3нгельоу и А4ар'ксу, 12 лет спу_
стя, когда Россия в'се еще спала, а []ольгпа кипела' отнестись
'с самьтм глубоким и горячим сочувствием к польскому дви}ке_
нию...

Бьтвод и3 всех этих критических замечаний А4аркса ясен:

рабоний класс мень1пе всего мох{ет со3дать себе фетигп из гта-

ционального вопроса, ибо развитие капитали3ма не обязательно
пробу>клает к сам'остоятельной )ки3ни все нац|1и. Ёо, раз воз-
никли массовь!е национальнь1е дви)кения' 'отмахнуться от них'
.отказаться от поддерх{ки прогрессив|{ого в них на

деле поддаться нацшоналшс1'шческшм предрассудкам' именно:
признать ,,свою" нацию ,,образцовой нацией" (или, лобавим от
себя, нашией, о6ладающей искл}очительной привилегией на го-
сударственное строительство) >> 

213.

|]о-видимому, и. Ё. ,г1ушишкий невольно встал на по3ици}о
.защитника прав <образцовой нации>>. !!4сключитель!{ое право на
государственное строительство'сохраняется им за Россией,
признается за |1ольгпей, отрлтт{ае1'ся 3а Белоруссией и [|итвой'
|{ак бьт критически мь! ни относились к национальному дви)ке-
нию в Белоруссии и .[!итве, делав11]ему в середине про1плого
века первь1е 1паги' ра3 оно возникло' отмахнуться от него нель_
зя. -[4ьт не вправе отрицать за белорусской и литовской нация-
ми' как и всякими другими, их сувереннь]х прав и объявлять
реакционнь!м ло3унг последовательной 3ащить| их интересов и
стрештлений. Бсякая иная позиция является уступкой ш]овиниз_
му, великодер)кавности'

Развивая даль1пе аргументацию, А. Ё. [ушишкий ссьтлается
на <<близ,ость и р1одство русского и белорусского народов>>' под_
черкивает общттость исторических судеб, культурь1' язьтка. 3тг:
поло}ке}|}{'! неоспор].1мьт. |1ри этом нельзя не учить1вать' что в
ка>кдой к'ультуре есть две культурь]' что' говоря 1о язь!ковой и
культурной близости, мь{ имеем в виду демократи!!ескую куль_

туру России, действительно способствовав1пу1о освобо>кдению
белорусского и литовского народов от социального и националь_
|]ого гнета. Ёо и польская демократическая культура' традиции
борьбьт польского народа за социальную и национальную сво_
боду 6ьтли так}ке близки белорусам и литовцам. !,остатонно
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напомнить сл,ова !(алиновского: <<|]ольс'кое дело - это на1це дело^
3то дело свободьт>>. [!оэтому вряд ли лрав А. Р' .[!ушишкий,
ставгпий на путь огульного противопоставления славянских
культур вообще. Более правильно говорить о все укрепляющих-
ся традициях совместной борьбьт братских народов против ца-
р!.1зма' о взаимовлиянии демократических культур русских' по-
ляков' белорусов, украинцев' литовцев. Разве йойно забь{ть,
что русские 1повинисть1' во3главляемь1е }1уравьевьтм' спекулиро-
вали на религиозно-я3ь!ковой общности русских и белорусов в
борьбе с повстанцами 1363 г. А.\1..[{ущицкий говорит о тради-
циях борьбьт белорусского нар,ода с польскими помещиками"
[{о ведь в этой борьбе совпадали интересы не тольк'о русских 1]

б-елорусских, но и ]г|ольс.ких' и ли.товских, и украинских крестьян.
к единству с му)киками' восстав11]ими под 

_Баршавой, 
к''"-

гтовский призь1вал не ра3. 3ачешт )ке фа'ктам вопреки пере-
ходить на по3иции общего противопоставления нации? Бедь
именно царский гнет (социальнь:й и национальнь:й), полицей_
ское наса)кдение православия и расправа с подлиннь]ми вь!ра_
зителями народньтх стремлений (€авин, (алиновский) мешали
проявиться исторически сло)кив1пейся культурно-экономической
общности белорусов и рус,ских' тормо3или ра3витие и тех и
других.

й. Ё{. ,г|ущит\кий заявляет' что восстание в Белоруссии соци_
альное, крестьянское, а в [1ольгпе-де - чисто национальное и
1пляхетское' явно преувеличивая имев1]1иеся ме>кду ними суще-
ственнь|е различия. 14 в |]ольгше' и в "г[итве среди повстанцев
бьтли дворяне' мечта,в1пие о восстан0влег1ии шляхетской рес-
пу6лики, но и там и здесь бьтли револ|оционньте деш1ократь!'
подлинно народнь]е 3аступники.

Фгульное противопоставление культур, религий и т. д. цри-
водит и. н. !ущицкого к вь1воду' будто и3да|!!{ь|е в Бильно в
1363 г. царскими чиновникам14 и попами кни)кицьт' при3ваннь]е
раз)кечь национально_религиозную рознь' суть демократические
прои3ведения. |-[о его мнению, <<Рассказьт на беларусскай га_
ворць|>>-<<доказательство роста национального самосознания
белорусов и в свою очередь духовное орух(ие в борьбе 3а его
рост. Фт них только один 11]аг до произведений Францигшка Бо-
гу1]1евича и Адама [уриновина>>. Фднако справедливость требу_
ет ска3ать' что уг1омянуть1е рассказь1' вь]1пед1пие по 14|1ициативе
литовского митрополита Аосифа €ематпки, преследовали цель
натравить православнь1х му)киков на католиков_повстанцев.
Б этих, с позволен[{я сказать' литератур|{ьтх произведениях в
спекулятивнь1х целях бьтла дана острая критика Брестской ре-
лигиозной унии' пленив|11ая и. н. .[[ушишкого, забьтвгшего' что
это 

- 
изл:обленньтй прием царских администрат1оров' прикрь1-

вающих <<историческими>> изь{сканиями собственнь1е 3лодеяния,
национальнь|е и религио3нь!е преследования <<иновеРцев>> и <<ино_

334 335

родцев>>. [арские власти пь1тались в 1362-1864 гг' подобньтми
мерами перевести антифеодальное социальное дви)кение в рус-
ло ме)кнациональной, религио3ной распри, использовать кресть-
ян-белорусов в борьбе с польским'освободительнь1м дви'{ением.
Ёичего общего эта макулатура с белорусской деплократической
культурой не имеет. Б период восстания аксаковский <<!,егть>>

тоже при3ь1вал временно использовать белорусский говор Аля
облегчения русифи,кации края и натравливания белорусских
крестьян на <<мяте>кнь]х>> поляков. Ёо разве Аксаков бьтл защит-
ником белорусов? Разве ме)кду <<А{у>кицкой правдой>> и <<.[[нем>>

только один тпаг?
Фтрицая право белорусского народа на самоопределение в

1863 г., и. н. .[1ушишкий ссь]лается на ленинские вь1ступления
г1ротив |1. (иевского (}Ф. |{ятакова). Автор берет из работьт
в. и. !енина <<Ф карикатуре на маркси3м>> полох{ение о том,
что еще в 1916 г. для белорусов <<оборона отечества>> могла,
бьтть обороной демократии| борьбой со средневековьем' 3ащи-
той свободь| против угнетающих наций и т. ||.' и делает отсюда
ноо)киданньтй вьтвод, что в 60-х годах {,1{ в. национальное дви_
жение в Белоруссии <<не играло больгпой роли>>' а ло3унг само-
определения 6ьтл не)ки3неннь1м и да}ке реакционнь1м. |!раво-
мерна ли подобная ссьтлка на 3. А..[[енина? .[|енин не ра3 под-
черкивал' что в эпоху восходящего капитализма 14 в эпоху
империализма национальнь;й вопрос на востоке Бвропьт ставится
марксистами ра3личн,о. Более 'того, вопрос об образовании
обособленнь]х государств' вь]двинутьтй в первьтй период' снима-
ется во второй и т. д. 1,1сторинеская аналогия' проведенная
и. н. ,[{ушит{ким' неуместна.

Бьтступая против <<экономического империализма>>, 3. 14. ,т|е_
нин указь]вал' что основой отшибок |!ятакова ((иевского) яв-
ляется несусветная путаница' неумение конкретно поставить
вопрос о 3ащите демократи3ма в условиях империали3ма и
войньт. Раз империализм отрицает демократию, ра3 ло3унг
<<3ащить] отечества>> взят на воору)кение 1повинистов для оправ-
дания войньт 

- 
значит' по |{ятакову' надо убрать и3 марксист-

ской программь] требования защитьт демократических свобод
и самоопределения наций. в' и. .[!енин ра3ъяснял, что нельзя
прекратить борьбу против национального гнета только из-3а
того, что из требования самоопределения мох{но вь1вести 3ащи_
ту отечества. 3то очень интересная 1\,1ь1сль. и. н. .[|ущицкий
не понял ее и' воюя с бур>куазнь1м национализмом, вь1ступает
против лозунга самоог1ределения, ибо из него мо}кно вь1вест1{
национализм.

14звестно, нто белорусские националисть] пь1та.п}1сь исполь3о-
вать имя |(алиновского для прикрьттия своих грязнь|х дел и
в 1918 и в 194 1 гг. Ё{о что общего с (алиновским имеют э'1'}1

отщепенцьт? } (алиновского 3ащита национальнь|х и социаль-



нь1х интерссов белорусского и литовс|{ого народов нера3рь1вно
'связь!ва,г|ась с борьбой русст<г:х }{ польс](их револ]оционньтх силпротив !1ари3ма, феодализма, срецневековья. !,;тя главь| п{ари-
онет<;,гг:<;[| <бео':ор1:36691; на1эодной республил<гт>> т;акого-либо
€ки[>м},г:та оголтельтй наг1ио1лализм, пропаганда ненависти к€ <; тз е т с к о й России бьтли прикрь|тие}'1 )келан}'1я сохран].]ть
(>с:<;дально-}(а11итал].1стические порядки. А4арт,тонетонная респуб-.г1ика лопнула как мьтльньтй пузь1рь именно пото\'1у' что револю_
ц[1оннь!е сильт Белоруссии' начиная у}ке с (алиллойского' сочета-
./|и.защиту на1{иональнь|х и}{тересов белорусского народа с борь_
бой за социальнь|й прогресс' вь:ступа.,ти в союзе с революцион_нь|ми силами братских народов (,русского, польского, литов-
ского, украинского, еврейского и лр.). Б борьбе с б1,р>куазньтм
национализмом нужно не сворач].!вать 3на&{я защит1' деш1окра-тии' т-{ациональнь|х стремлений, а вь|1пе поднимать его, йбо
интернационализ1м не.только не про.т!|воречит, а, наоборот' тре_бует последова1.ельг!ой защитьт принципа национального равно-лравия.

Б ответе [{. (иевскому в й. ,т1енин лисал: <<[1ровозгла11]ение
равнь]х прав всех наций для бур>куаз[!и стало обманом" дл1:
нас оно булет правдой, |{оторая облегч':т и ускор!.{т привлече}{ие
на наш.]у сторону всех наций. Без 0емократцческой организации
0тно111{эн!!я |\{е)кду нац!{ями на деле' --..- а следовательно' г: без
спободь;государсгвег1ного отделения гра}кданская война рабо-т{их ]{ трудящихся ]\{асс всех нац:а[! поогив 6ур>куазии нево3-
.1.!о1!сна...- [4ного вь!хода не 3нает |'1арксизм' как не знает его
действительная )ки3!{ь. €вободное отделен!'е и свободное со_
еди'не'ние наций мь] дол)кнь1 вклточить в этот ;^1{е путь, а не отма_
хиваться от них' не бояться' что это '.3агрязнит,, ',нисто,, эконо_
1\{ 

'{ч(]ск!!е 
з а дани>> 2| 4.

Баписатто достаточно ясно. 9то м0}кн0 ска3ать после этих
предельно чет](их ленинск|]х слов фгтлософу, отрь:ва}още]\!-у, !1ро_
тивопоставляющему социальнь1е и национальнь!е стремления
народа?

*{ва поло;кения и3 всего богатства ленинск[|х мь|слей в осо-
бенности ва)кнь1 для ре1пения вопроса. [1ервое: защита <<свобо_
дь1 государственн0го отделения)> для созда||1{я !.тнтер}!аци0наль-
ного братства трудящихся 

- лрот}|воречиваа, но диале!{тически'жизненно прот],]во1речивая постановка волроса: пР]13нание пра_ва ра3ъединиться для создания неру1шимого объединения наций.3той диалектикР| }|е понял и. н.,/!ушттшкий. и ,'Бр"Б,_''" 
^,.,""ва)кное'- вь1сш1еиваг1ие ,]-1егтттнь1м тех' 1{то под защитой <<чисто>

эконош1ических требований, ввиду наступлен[1я ]лови!]ис'].ов' сво-
Рачивает 3намя !-'ац]1о!!ального рав]{оправ]1я, х\елая от[1е}ке_
ваться от 1|ац|1онализма' 1_1_|овинизш1а' остаться г{а почве }1с|(лю_
чительно социа.пьнь|х 3адач. .[енин беспощадл;о вь]с1\,1еивал ло_
добньтх чист]0ль.

А что пишет и. т1. "г!ущ:ацкий? Фн утвер)кдает' что в отли-
чие от ||ольш:тт, где <<осью политической ';кизни>> бьтл вопрос
пациональнь:й, <<'белорусско-литовские революц1]оннь1е демокра_
ть] осью политической >кизни ставили крестьянский вопрос'
точнее' борьбу за радикальное ре11]ение крестьянского вопроса в
форме бесплатного ра3дела помещ]1чьих имений ]!1е}кду кре-
стьянами>>' и поэтому' мол' со3дание белорусской республ;тки
бь:ло бьт <<реакционнь]м дело\,1>>. и. н..|1ушишкий одер}ким стре-
ш|лением <<очистить>> револ:оционньтй демократизм от защить1
национального равноправия' сделать его чисто экономическим;
он не понял духа лен11нск|-{х статей, г:е вдуп,тался в содер}кание
и['| }ке приведеннь1х цитат.

|!осмотртам' в связ]1 с чепт ,[енг1н привод]{т прип{ер с нацио-
нальнь]м двих{ением белорусов в 1916 г. и м,о)кно ли его истол_
к0вать так' как это делает Ё]а|п автор. ,/|енин указь]вает' что к
ло3унгу о самоопределени1: (снятому |]ятаковьтм) т:адо подхо-
дить конкретно истс)р11чес]{1{' что есть странь1' где давно побе_
д[1л капитализм' ликвид\|ровано средневековое варварство'
созданьт национальнь1е государства. 3то странь] 3агтадной
Бвропь:, где на|{иональное дви)кение - про:шлое. Б Ангдитт,

' Франции и т. п. <<отечество>) у)ке спело сво}о песню. 1ам на
очереди дня борьба не'с патриа!рхально]? дикостью, феодализмом,
а борь6а против капитали3}1а за соц}|ализм. А далее Б. А. ,[\е-
}|ин пи!шет: <<Ёа востоке Бвропьт дело обстоит иначе. [ля
у](раинцев гт белорусов' напр..' только человек, в мечтах >кттвуштаг?
на А4,арсе, мог бьт отрицать' что 3десь нет еще 3авер1шения нац}1-
()нального дви>ке|1[1я' нто пробух(дение масс к обладани:о род-
}{ьтм я3ь1ком и его литературой - (а это необходи!у1ое условие
и спутник полного ра3вития капитализма' полного проникно_
вения ,обмена до последнет! крестьянской семьи) -3десь еш|е
совер1пается' ,,Фте.1ество" 3десь еще 11е спело всей своей истори-
ческой песни. ,,3ащита отечества" еш(е 1\1о>кет бьтть здесь за1ц]{_
той демократии, родного язь]ка, политической свободьт против
)'г}{етающих наший, против средневековья.."> 215"

и. н. "г1ушитхкий изобра>кает дело так' !!то приведеннь|е
слова 3. А. [|енина подтвер)кда}от его вь]вод о том' что в 60-х
годах {1{ в. <<нацио1]альное самосознание белорусов бьтло еще
слабь:м, а значит и национально-освободительное дви)кение в
то вреп{я не играло больгпо*] роли>. (лов нет, нац{.1о]]альное
дви}кение белорусов в {,1!, в. не то' что в начале {,{,, накану]{е
пора)кения царизма' но п,{о>кно ли только на этом основани}{
ле1{инские слова' направленнь]е в защиту принципа самоопреде-
ле|1ия' повор ачивать против?

14звестно, нто в полемике с Р. .т1тол<семб1'рг 3. 14. ,[|енртгт
специально предупре)кдал о недопустимости смешания роли
нац}'!ональнь]х дви)ке}|ий в !,[ и [1!, веках, подчеркивал.связь
национальнь]х дв}|)кений с борьбой против феодализма. Ёо нигде
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и никогда .[{енин не вь1ступал против огра1]ичения националь_
нь1х прав белорусов. ,т]енин вь1соко ценил позицию [ерпена'
назьтвал ее образцом защить1 демократизма. А ведь |ершен
признавал за }краиной, [1итвой, Белоруссией право остаться
вне [!ольгци и вне России (<<ни с кем>)

Б работе <<Ф карикатуре на маркси3м)> ,/|енин связь1вает.
вопрос об отечестве с судьбой феодализма, борьбой против
сред}1евековой дик-ости. Атттифеодальнь1е революции' сопрово}к-
дающиеся борьбой 3а национальную свободу, победили на
3ападе Рвропьт, и там отечество пропело свою песнь. 1акие
>ке антифеодальнь1е, национально-освободительнь1е восстания на
востоке Рвропьт в 60-х годах !,1!, в. бьтли разгромлень1' 3адач;4
борьбьт-с^феодализмом' за де]!1ократию' за 1{ациональну{о сво-
боду в 1363 г. ре1пить не удалось. 1в61 год породил 1905 !. ко'у
не известна эта ленинская постановка вопроса| !,7 в 1916 г., под-
1]еркивает ,[{енин, в России надо ре1пать вопросьт' поставлет]нь!е.
еще в эп0ху 9ерньт:шевского. А и. н. "г1ушишкий ставит вопрос
'с ног на голову. \'1з нере1ленности национальгтой 3адач}[
в Белоруссии впло'ть ло Фктябрьской революции он }келает вь]-
вести отри,цание необходи;мости ее ре1пения' 'о'бъявляя реакцио,н_
нь1м саму1о постановку лозунга !{ациональ}:ой свободьт.

Б одном месте }:1. Ё!. "}1ушицкий пи1пет' что (алиновский раз_
делял герценовские идеи о федерашии свободнь1х славян' сойдя
наконец-то с абстрактно-г1утань1х дорог на почву фактов.€,олидарность (алин'овского,с [ерцегтом засвидетельствована.
многип{и современниками' она находит и документальное г{од-
тверх{дение. Ро если (алиновский - сторонник [ерцена, то все
предь1дущие рассу)кдения А. Ё. /!ущ'цкого лип]еньт смь:сла,.ибо
[ершен-никогда не отрицал пр}ва белорусов, литовцев, укра_
}1нцев бьтть равнь!ми с-реди других наций.-[ершен (например, в.
ответе |-{ентральному Ёаци-о_нальн,ому- коплите}у осень1о 

^ 1в6, ;.)
прямо заявил, нто ,/1итва, 9краина, Белоруссия после завоева_
ния свободь] могут по собственному вьтбору войти в состав сво-
болньт1 гос-ударств (|1ольп.ли или России)- и,и )ке образовать
свое обособленное !'осударство. [ершен во3ра)кал тем польским
революционерам и тем русским публ:]цистам' которь1е заранее
сами-предре1шали народньтй вьтбор. и. н. .[{ущицкий совер1пает
[одобную х<е отпибку; не потом,у ли он' ссылаясь на [ерт1ена,
п'р ои3в ольно упускает, пР^и'1{итиР,ов а\1ии << (олокол а>>''сл ов а,' пр о _

тиворечащие его вьтводу?
Фсновой заблу>кдений А' Ё. .г1ущ"цкого является общетео-

ретическая отпибка в аьтализе национального вопроса. Фн пола_
гает' что отстаивание права на самоопределение несовместимо
с исторически слох(ивтпейся экономической, культурной и про-
чей общностью братских народов. Ёо как ра3 игнорирование
царизмом национальнь1х особенностей белорусов, литовцев.
поляков' защищаемь1х повстанцами' ме1пало проявиться во вс}о

силу этим исторически сло}кив1пимся условиям. Благотворное
взаим^одействие братских наций глу11]илось' и3вращалось цариз_
мом. 3ащита на1{ионального равноправия, сердцевиной которого
является право свободно распорядиться своей судьбой, ведет'
не к распаду многонационального государства, а к уничтох{ени1Ф
недоверия и ме)кнациональттой вра}кдь1' к образованию новь1х"
отнотшений мех(ду нациями. Без отстаивания права нации на
отделение немь1слим принцип равцоправия народов' невозмо}к-
на борьба против !повинизма и национализм1. 1олько 3ащита
полного' ничем не ограниченного' неуре3анно,го проявления на-
циональной свободь: мо'{ет открь1ть путь к лру>кбе и равенств}г
ранее угнетенной нации с угнетав1пей. |!ри этом, опйр аясь на
исторически сло)кив1пуюся экономическу]о' культурну1о и т. д.общность, свободньте независимь1е нации могут создавать ра3-личнь|е государственнью формьт взаимопомощи в ходе строи_
тельства новой )кизни. (ак известно' именно так и произо1лло с
белорусскот? нацией, получив1пей неурезанную национальну}о
независимость и3 рук победоносной социал}1ст|.:ческой револю-ции и поз)ке' через систему лобровольнь1х договоров, экономи_
ческих' военнь]х' вне1пне-политических союзов' вогпедтцей в брат-
скую семь}о равноправньтх советских народов.
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( Босстание 1363 г. в ,т!гттве и Белоруссии нера3рь|вно свя3ан0

с йщим ходом революционной борьбы народов России и 11оль-
|ш}.1 против самодер>кавия и крепостничества' за соц}{альну}о
справедливость и национальную сво:боду. €оставной и весьма
вах<ной частью этой борь,бь1 оно и является. Босстание в ,г1итве
и Белорусс}11!, }1:1!{€}61{ее свои глу]бокие социально-экономические
корни, опирающееся на традиции освободительно)го дви)кения
белорусов и литовцев' .вместе с' тем нельзя правиль'но объяс-
:нить ,без учета всей совокупности собьттий первого демократи-
ческо.го подъе!1а' революционной с1{туации 1659-1661 гг. в
России, без свя3и с национально-освободительной борьбой
польского народа.

}!пределяющей прининой восстания явилась борьба народ-
ньт{ масс Белор'уссии и .[!итвьт против крепостничества' против
грабительской реформьт 19 февраля 166| г. Болнения в частно-
владельческой деревне переплетались с протестом ка3еннь|х
крестьян против системь1 государственного феодализма' против
контрреформьт }4уравьева*обе3земелива,ния' увеличения подат-
ного 'и налогового бременщ|Борьба народнь|х масс против вин-
нь1х откупов (<<трезвен'но- дви>кение>>), против ненавистной
рекр'утчинь1 приняла осободстрьтп} характер и невиданньтй раз-
л{ах' в ,г1итве и Белор'уссии{-д тому }ке 3десь со,циальнь1е проти-
воречия дополнялись |1 усиливались религио3но-]национальнь]ми.
€ одной сторонь]' эт,о бьтли противоречия ме}кду православнь]ми
крестьянап4и и их господами - католикам1{' с Аругой,- гонения
ца'рско|го правительства на <<инород,11ев>>' <<иноверцев>>' отчего
страдали у)ке не только литовские и белорус,ские крестьяне' но
нередко и польские лворянфЁаличие в крае много,численной
прослойки польской и 0поляченной бес'поместной 1пляхть1' в
вначительной чаети у}ке деклассировавш-тейся, иопьттьтвавтпей
гонения правитель'ства' еще более усугубляло противоречия!

ра,с'1пиряя фронт недовольнь1х' вв'одя в их среду более о,бразо-
ванную и ор'ганизованн'ую' чем крестьяне' силу.

в 1в61 г. в разгар крестьян,ской борь:бьт против реформь: по
городам и местечкам,[[итвьт и Белоруссии прокатился вал мно-
гочисленнь]х массовь1х национально_рел'игио3ньтх маг:и'феста-

лий.([ва потока народного гнева (аграрное и национальн0е
дви>*|ения) Б33]]й,!{Ф Блиял14 друг на друга. Революционно_демо-
кратические гр'уппь1' действовав;1]][€ ,Б крае под о,бщим руковод-
ством .[!итовско,го про|винциального ком'итета' пь|тались воз-
действо'вать на крестьян, пре)кде всего' чере3 <<.&[у>кицкуто

правду>>, ца ,мани:фестантов с целью подготовки воору)кенного
восстания.)Ба)кную роль в нарастании о'бщенародного протеста
играла демократическая культура шольского' белорусско'го' ли_
товского т]ародов' а так)ке прои3ведения русских революцио}1-
нь|х д0мократов' получи'в1пие тп|ирокое распространение в крае.

в условиях нарастав1пего револю1ционного кри3иса часть
польското либерально-конституционного латриотически настро_
енного дворянства в ./!итве и Бел'оруссии отказь1вается от со_
трудничества с царским правительством' вступает в борьбу с
ним. 3та группировка (так на3ь1ваемьте <<бельте>>) рассиитьтва-
ла на гр,ебне народного возмущения протбрать'ся к власти и ос'у_

ществг{ть свои проекть] прео,бразований, отвергнуть1е царем.
(риз'ис 'и раскол <<верхов>> вел к из0ляции царского прави'тель_
ства' способствовал усилени1о клас'совой борьбьт, су)кивал во3-
\{о)кности правительств'енн,ого маневри'ро'ва||ия.

Рет<рутский на'бор, о,-бъявлен;тьтй осенью 1662 г., такх<е со_|

действовал о:бострению поло)кения, а вспь1хнув[пее в я'нваре
1663 г. воору)кенное восстание в [арстве [{ольском послу)кило
своего рода катализатором осво1бодительного двих{ения в .[!ит-
ве и Белорусс111{. $69;ру>кенная борь'ба началась вскоре на
б_ерегах !,непра и Ёемана.

'/ 
'пр" йБ]'.д'"'"ии хода восста]1ия в .[|итве и Белорусс1!и' его

;" характер3, А;Би8у1{их сил, 1периодизации следует различать по_
литику его руководящих органов, стремив1пихся овладеть х0до!1
собь:тий, и стихийттьте дей,ствртя масс' а такх(е вь]ну}кденнь1е
мерь!' пр'ини1мае}у1ь1е отдельнь1ми отрядами в целях самооборо_
нь]' .хотя бьт и в нару1пение инструктлий, полученнь1х свь11пе.
Анализ 3атруднен еще и тем' что часто через Бут и Ёеман на
те,рритори}о,т1итвьт и Белоруссии переходили отрядь1 из [арства
[1ойьско:го, равг1о как и обратно' 1(роме того, 'слабость цент'
ральнь]х ор1ганов восстания' его' по метко'му вь|]ра)кенито 1(. (а_
лино1вско,го, !тестньтй хара'ктер' привели к тому' что командирь!
повстанческих отрядов нередко действовали на сво!{ риск 

'1страх' не 0читаясь с центральнь1}у1и и прови1{циальнь1ми инстан_
циями. А все }ке в ходе ра3нороднь]х' разнопр'и1чиннь1х собьттий

'\ мо>кно вь1делить некото,рь]е господствующие тенденции.1ъ_ 3 ряде птест .[!итвьт и 3атпадной Белоруссии восста}1ие яви_
лось непосредствецнь]м продол)кением ранее начатой борьбьт
населения против гра6ительской реформь1' пр9ти1в царской ад_
м'инистрации и вотчиннь1х ,властей. Б таких ,пунктах |ролненской
и (овенской губерний, ка'к РуАки, 3а'блудово, /[ьтсково, }1ило_
видь1' Фниктптьт, 9шшполье и АР., известнь1х стойким со,п'ротивле-
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нием крепостному гнету задолго до восстания' последнее нашло
сразу }ке свои опорньте- базьт. (рестьяне в ряде ,&/|учаев помо_
гали |повст2ц;[8:й истреблять' воинские командь|' расставленнь1епо !-]есг{о|койньтм селениям' стремились обеспечи1ь. повстанцев
проводниками' продовольствием. (ак правило' царская адми-
нистрация огнем и мечом обрушивалась на эти районь1' не
ост-ана{вливая0ь перед массовь]1м]и арестами' погол.овнь{ми конт-
ршбуциям|1' вь|селениям\4 \4 пр. Аа>ке т(арские офицерь] {при3на-
вцд]прямую свя3ь ме)кду крестьянекой борьбой против рефор-мьт и восстанием' подчер-кивали' что в районах' где в период
введения <<|1ол'о>кений> 19 февраля адмийистрация действовала
наиболее )кесткими,методам;и''во'сстание полунило наитбольтпую
силу. |(онечно' и в 1районах массово(го участия крестьян в вос-стании 6ьтли случа14' противоречащие -общей 

зЁкономер}!ости.
,ак, на'пример' в имен,ии |абгирай генераль!пи (ейсаровой
(!(овенская гферния) крестьяне йроявили'особуй .!'й"'.'",
оорыое с вотчинной и местной-царской администращией н,акану_
не восстания. !|о в 1363 р. д2:$,рдрць: не поддерх(али повстанцев

яда Б. 1(олыгшки.

{

|

Антифеодальнь:й характер в,осстания' своим острием направ-
енного против грабительской реформь1 и щарской администра_

(1{;|, :!3Ф(!ь!вается в действиях отрялов, руководимь1х креотьян-
скими вох{аками' 1акп'м|1' ка,к отряд Битиса, в деятёльноститаких во>кдей восстания' как (алиновский и й'цкя,"ичюс:
Ффициально !-ровозглаш:еЁная программа восстания 1й?нифес{Бр^е_менного Ёацион'ального правительства от !0еф января1863 г.), которую поддерх<йл |итовский проЁийиальньтй
комитет' так)ке 1цда навстречу народнь|м чаяньям не-сравненно в больш:ей степени, чем <|!оло)кения)> 19 февраля1361 г', но' к со'(алению' не вь1рах{ала их шолнос",'. 1бй,3рептенно'го Ёационалького'правительств,а от революционного
уничто)кения помещи,чьего 3емлевладения' притя3ания на 9к-
раину' .[|итву' Белоруссию препятствовали ра3витию восстания
по ,пути аграрной, демократи'ческой револтоции./ 3ти огоаницен:
ь|ости и отпибки повл\4яли в особенности на п6зицию Ёременно
обязаннь:х крестьян' которь1е в ряде 1\,'ест 'стал11 .''"р.!} 

-_йй

восстание как на |по1мец{ичью 3атею. Бстественно' что подобное
за,блу>кдение крестьян орга}]ь1 ца_рской 'д"",".'р,шй" !'р"*"_лись всемерно поддер>кивать. &1ногое спосогбстБовало 9тому:
нег'рамотно'сть, забитость крестьян' ука3аннь]е вь]1ше отпибт|и
повстан'ческого руководства' участие в восстании польски4 дво-
рян_владельцев крепостнь|х душ' происки шарской админи_
стр'а1ции' сла'бость демо'кратичеоких сил пв |повстанческом лагере.Бсе это ме1]]ало части Ёременно обязанньтх крестьян принять
активное., участие в восстании. 

'; 
[{рокде всего , это за|метно вбосто'чнои оелоруссии, где восс1ание началось со значительнь|м

?а1по3данием, что дало царской администрации' казеннойл церкви

п

д0полнительньте во3мох{ности для о6ра6отки наоеления в :шовй-
нистическом духе.'|1о признанию,повстанческих руководителет!'
восста1|ие в Босточной Белоруссии не удалось именно пото1му,
что на|род, крестьяне ег0 пе поддер)кали. € отмеченной ограни-
ченностью офит{иальной повстанческой программь[ боролись
такие демократьт, как (алиновский, .&/[а,цкя,вичюс' но они о'ка3а-
лись бессильнь]ми ее полностью преодолеть...:(Борьба за осуществление манифеста !0(22) января' несмот-
ря на ,отмеченнь]е его недостатк|4, имела огромное революцион-
ное значение. Б ходе в'9€€?2Ё[![; используя благоприятную обста-
новку, растерянно'€1Б, ;$936цдие царских властей и по|мещиков
ил14 11ах'оАясь под влиянием повстанцев' крестьяне п'овсеместцо'
в том числе и в Босточной Белоруосии, где 

','"-12нтт1ё8 
почти не

бьтло, отка3ь[вались ,от усл0вий гра,бительской реформьт 19 фев-
раля' прекращали'отбьтвание 1повинностей в пользу_+ладельцев
имений, не платили налогов в царскую казну ,и т. д*)

,Босстание оказало о{гро|мное влияние на государственнь1х
кре,стьян. Аействия повстанческих отрядо8, ;!83[Ф[9Б'111}1{ цар-
скую администра,цию' провозгла11]ав1пих ликвиАа\ц14ю {всех по-
винностей и 'плате)кей в пользу ка3нь]' ,бь:ли понятнь] и близки
населению казенной деревни. [осуларственньте крестьяне при-
11ял|1 акт14ъное участие в восстании. 1о ,обстоятельство' что в
Белоруссии подавля1ощая часть государственнь1х крестьян про-
х(ивала в |ролненской губер!1ии' естественно' налох(ило отпе-
чаток 'и на ход в'осстания.

Борьба крестьян против крепостничеетва цбьтла 'активн'о 1под-
дер}кана демократической интелли'генцией, луншей частью
офишерского корпуса' унашейся молоде)кью' ремесленниками,
городскими <<ни3ами>> вообще,'частью ни3]1пего духовенства.
3ти слои ,бьтли не менее крестьян заинтересованьт в уничто)кении
крепостни,ческих порядков' о'беспечении гра'(данских и нацио-
нальнь1х свобод. Фднако обш:ирнь:г! и вне|пне внутшительнь:й
антифеоАальньтй ла1герь не бьтл однороднь|м '14 сплоченньтм.
1-1асть повстанцев' поми1мо о'бщих антифеодальньтх требований,
вь1двигала ил|1 поАА0Р)к[:в&,т!а требования 1польского на'цио-
.нального двих<ения' о,бора,чивав]1пиеся в .[1итве и Белоруссии
лозунгом восстановления <<историнеской>> |!ольгпи, что отве-
чало интересам не народньтх }|асс' а польских магнатов' вла-
дев1пих лунгшей частью украинс:<ой, литовской, белорусс:<ой
земли.

Б восстании отчетливо проявились две те1{денции' два на-
правления: революционно_демократическое' крестьянское' дав_
1пее таких радикалов, как (алиновский, -&1ацкяви,чюс, €ераков_
ский, 3рублевский, 1русов, и бурх<уазно-дворянское национа_
листическое' вь|двинувшее-[ейштора, Фскерку и др. Борьба
этих двух сил за !}ко:во[ство восстанием проходи'т т<рас:*ой
нитью чере3 всю его историю. Ёе подлех<ит сомнению' что
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вреш1енное тор)кество группьт [ейгптора, 3ахват ею ключевь|х
позиций в виленском повстан,ческом центре нанесло серьезньтй
удар по демократическим тенденциям восстания' по существу
;!!!1{8€.||Ф 1{ п'арали3ации повстанческой администрации. 14 ес''ти
и в этот труАньтй период восстание продол)калось и да)ке
одер)кивало на некоторых участках победь|' то исключительно
благодаря действияпт масс' героическиш1 усилиям 1(алиновского,
Б,рублевского, }1ашкявинтоса,,принимав11]их непосредственное
участие в военнь1х операц1-1ях.

!,арактер восстания нельзя определить ,без учета борь,бьт
отмеченнь!х вь!ше двух тенденций, двух сил внутри единого
антикрепостнического повстанческого лагеря. ?ор>кество сто-
ронников (алиновского означало ,бьт {прев]ращение восстания в
радикальную, де\{ократическую, аграрную револ]0цию, обеспе-
чивало бьт помощь повстанца,м русской и европейской демокра_
тии. Ёо это нап'равление' хотя и нало)кило свой яркий отпечаток
на 'весь ход тборыбьт' не являлось {полностью определяющим. Ёа
характер восстания ,оказала влияние и группировка обурх<уа3ив-
ш]егося националистическо,го дворянства' во3главляемая [е|}гш-
тором. 3а т:ет] .1пла некоторая часть 'безземельно,го дворянства'
|{нтеллигенции, чинов11141{6тБ, офи,церов,,пр]{мкнув!{-|их к восстав-
1пему наролу. [ейштор и его сторо]{ники бьтли о'пь;тнь1ш1и пол!.1_
тическими деятеля|ми. Фн:т не скупились на заверения в предан_
ности интересам восстав1ших' хотя }|а деле 'стре,мились сдер)кать
революционную инициат11ву народнь1х масс' свернуть в0сстание
с пути аграрной револю'ц|1и' пр!{дать ему националистическттЁт
характер' сузить антифеодальньте требоваъ1ия до уровня инте*
ресов обур>куазивтпеЁтся, нациопалистически г|астроепно1'т шлях-
ть1, 3аручиться поддер>ккой 1кабинетов ./1ондотта и [1ария<а" 3та
вторая тенденция так)ке бь:ла антифеодальной, бур>куазной по
своей сушности, но Ёё 9:Б.[|9.|{3€ь ни радикальной, ни де\{ократи-
неской, ни интернационалистической.

€ледовательн0' ,вь1деляя не1(оторь]е общие для вёег,о по-
встанческого лагеря антифеодальнь1е черть1' как-1'о: отрицание
сословнь1х ;привилегий, требование пра}1{данско'го равноправия,
националь'ньтх ,сво,бод, борьбу с шарской администрацией и т' д.'
т1икак нель3я ими ограничиваться. Б пони,мании этих общих
принципов' в методах их осуществления среди 1повстанцев бь|ли
коренньте'расхо)кдения. (алиновский, вь|ра)кая интересь| масс'
бьтл сторонником полной ликв*тда,цитт всей феодальной рут1{нь|,
тогда как{ейштор тя'готел к ее реформированию в духе вре[1е_
ни' Бсли [ейшттор ,',', .1о!Фнником восстановления |]оль1пи в
границах |772 года, считая .[[итву и Белоруссию лишь частям]{
<<исторической> Речи |1оополитой, то (алиновский и .А4а,цкяви-
чю_с распространяли 'принци'п национальной свободь: на .[!итву
и Белоруссию, отстаивали их право сами'м определить сво}о
судьбу.

Ёи одна из двух бо,рюшихся внутри п0'встанческого лагеря
тенденций не получила .полного развития. }словия суровой
борьбьт с превосходящими сила1ми царизма сдер}кивали 1цент_

'ро:бе>кнь:е с11ль] повстанческо,го лагеря' вь1дви'гал}{ на первьтй
план общие для всех ]повстанцев 3адачи.

€каз'анное свидетельствует о том' что восстание нель3я од-
носторонне определять ни как чисто социальное' крестьянское'
ни 'как исключительно польское, на1циональное. Ёельзя стан0-
виться и на точку 3рения двух восстанит] и гру6о противопо_
ставлять со;бь1тия в ,[[итве и Белоруссии восстайию в |_{оль1]1е 

-их .связь вь1ходит далеко 3а |предель] ,простого совпадения со1бь1-
тий во времени. Босстание следует рассмат,ривать с учетом его
внутренней прот].1воречивости' двух отчетливо ||!Ф9:Б!{;Б11-1[{€9
те;тденций развития' хотя и заду!1]еннь1х щари31мом до их окон-
чательной криста,плизации. Борьба лпний (алиновского |1

[еп}гптора вь1ра>кала в конечном счете расхо)кден1{я \{е)кду ре-
волюционно-демократицеским и реформистско_нациопалистиче-
ским направлениями общественного ра3вития. Разме>кеванию
'этих двух направлени|} восстание' несмот,ря !{а его относитель-
но/корое'пора)кение, содейст,вовало немало.

1 €обьттття 1863 года в ,[[итве и Белоруссии мо)кно определить
как бур:куа3ную 'революци]о т{а территор}1ях' где социаль11ь!е
(аграрньте) противоречия пе)реплелись с национально-рели'ги_
ознь1ми' но 1(оторая' однако (несмот'ря !]а героиче,ск}те усилия
1(а,:ино'вского и его соратников), не превратилась в демократи-
ческую революц1{ю }1 'пото}1у потерпела пора>кени(]
,(Ёо'ст'"ие в Белоруссии и ,г[и1ве продол}калось с февраля

|'|г63 г. до осени 1364 г, Фсновньте силь1 !восстав1пих бьтли раз-
громле}]ь] ]цари3мом к началу 1в64 г.' но отдельнь1е от1рядь1
крестьян и рево.п1оционнь1х ра3но1чи}1цев'продолх{ал}1 борьбу
вллоть до наступления зимн}|х холодов 1864 г. Фсенью 1363 г.,
в ответ на ра3гул п0лицейских страстей в ряде районов (овен-
ской и [роАненской губерний' начался да}ке прилив крестья!{ в

__]говстанческие отрядрт.] Ёаиболь,ш:ей сильт восстание достигло в'
апреле-мае 1663 г.,7огла в борьбу смогли включи'ться отрядь]'
форми'ровав11]иеся по при,казу ,[!итовского |1ровиншиального
ко},1итета в конце февраля - начале маР9}

9исл енно сть в оору}кеннь!х повстанцев,-непосредственно при_
нимав'ш|их г{астие в воору:кеннь1х действиях, не поддается
точному определению. Ффициальнь]е сведения царских властей
(около 30 тьтс. неловек), возник[пие на ос}1ове механи1ческого
суммирования даннь1х раг|ортов командиро!в ка,рательньтх ко-
лонн' являются сугубо ориентировочнь1ми' [арские офицерь1
очень часто преувеличивали числег1ность повстанческих отрядов'
с которь|ми сталкивались. € другог} сторонь:, в поле их 3рения,
естественно) многое не по1падало. Бьтли также случаи }1а1мерен_
ного умолчания о массовом учас"114|1 крестьян в воору)кеннь{х.
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.дей,ствиях против цароких войск. 1{рестьяне [родненской, .1(о_

венской, части Билейской и }1инской губерни},'отказав1пиеся
от исполнения ,феодальньтх повинностей, взноса в царскую каз_
ну' активно помо1гав1пие повстан]цам' принимав1пие часто и фор_мальную присягу на верность повстанцеской администрации'
бьтл11,, конечно' то)ке весьма активнь[ми участниками б6рыбьт.

Разумеется' эти многие десятки тьт,ся!ч крестьян не пр,о!пли
ни по каким ал]фавитнь|м спискам ли,ц, принймавших участие в
восстании' но именно они-то и определяли ход со'бьттий, по3во-
'лял|1 плохо воорух(енньт'м' сравнительно малочисленнь|м по-
встанческим ,отрядам на протя)кении нескольких меся1цев проти-
востоять опромной карательной ар,мии. 3то ;по3воляет говорить
о'подлинно народном характере восстания в .[[итве и 3ападной
Бел.оруссии. Б А{инской губернии' некоторь:х районах 3илен_
'с'кой восстание не получило тако,го ра3маха' как в [роАненской
и 1(овенской. Фно еще более сла:бо бьтло вьтрах<ено Ё .&1огилев-
ской и Битебской губерниях.
. ^^||ротив повстанцев бьтла 'брогпена хор01||о воору)кенная
120-тьтся,чная карательная армий, офор'мцр},ан\''ая и3 лучшиу
'частей ^!]Рской гва'рдии' каза,чьих полков и пр" [1рои!о'тпло
около 260 военньтх стол|к!!овений ме>кду повстанца|ми и карате-
лями' ,больт'пинство которь]х закончилось в поль3у шарск"х
войск.

|1ора>кение восстания 1863 г. в Белорус,сии тц [|итве вь|текает
из'общей сла'бостз1_ :всероссийского ос'во6одительного двих(ения
того .времени' как-то: стихийности крестьянских волненц!'. от-
сутствия революционного пролетариата' цемно1гочисленности и

разобщенности революционнь]х ра3ночин'цев' трусливости дво_
рянско_бур,х(уа3нь1х либералов, пресмь1кав1пихся пе,ред цари3_
мом.: 3ти общие закономерностй своеобразно проявились в
,г|итЁе и Белоруссий. |!ротиЁоречия ме)кду царским п!а:8Р11€.||ь_
ством 'и либеральнь1!м дворянством края (а та'юке и частью
католическо'го духовенства' с ним связанного) осла:6или по3иции
господствующего класса''раскололи его рядьт. 3 о,бразовав1пую_
ся !рещину и хль1нул революционньтй 1поток' увлекая за собой
часть ,п'ривилегированнь|х сословий.. Б ретпающие )ке минутьт
борьбь: дворянство' при|мкнувшее к восстанию' ото1пло от негов страхе перед угрозой 'со'циальной револтоции, 0блегнив тем

-^ самь1м царизму ра3гром восстав,1пих.

А$\, !,отя 'повстанцьт, несмотря на героическое сопротивление!
потерпели военное пора)кение' дело их не пропало даром. Бос_
стание оказало огромное влияние на исторические судьбьт бело-
р'усского и литовского народов' укрепило их свободолюбивь:е
демократические трад_иции. }частие в восстании белорусских
'и литовских поэтов (Ф. БогутшеЁина, 3. [унина-.&[аршинкевина,
3. {аук:писа, }Ф. Анусавинюса и др.) яркое тому локазатель-
ство. 3 ходе восстания 3ародилась и окрепла литовская и бело-

русская бесшензурная демократическая печать' бьтли провереньт
и вьтдер)кали испь]тание огнем револ}оционнь1е' интернациональ-
нь1е свя3и белорусского и литовского народов с народами
России, |1ольтпи, Ёвропьт в целом.

Босстание ускорило кру1пение отх<ив1пих кропостнических
порядков. [арские власти' тор)кествуя победу, вь1нух{день1
бь:ли считаться с тем' что в ходе в'о,сста1тия крестья,нстБФ :!|,Ф-

всеместн'о прекратило отбьт'вание п,овинно,стей в пользу помещи-
ков' вь1сказалось против грабительской реформьт 19 февраля.
{аризм :бьтл прину>кден отступить и официально санкциониро-
вать во3ник1пее против €[@ пБ@/|]:[ поло)кение. 1]арский указ
1 марта 1863 г., дополненнь1й рялом анало'гичньтх постановле-
ний,-публин'ное подтверх(де1{и,е бессилия правительства в
борьбе йротив крестьянства' вь]сказав1пегося против времейно
обязанного состоян1ия' вь}соких вь]купнь1х плате>кей, отре3ков
тт пр. Аействия повстанческих отрядов' вь1ска3анное сочувствие
им подавляющей мас'сьт крестьян заста,вило царское правитель-
ство вернуть народу часть ото]браннь|х у него земель' неоколько
сни3ить вь1купнь|е плате}ки',немедленно прекратить повинности
крестьят! в пользу :помещика. Бсе эти мерьт - яркое дока3атель-
ство того' нто реформьт все'гда являются литшь п,обочнь1м про-
дуктом :классовой борыбь:. Ёе слщайно вскоре ]после пора)кения
восстания царские власти по|пь1тались отобрать эти 3авоевания
народа.
[:}!олавив вос'стание, истробив лучш!ую часть белорусской и

лйтовской демократицеской интеллигенции' сослав в си'бирские
рудники остав]1пихся в )кивь1х' цари3м стра[пился ,народно,го
гнева.[ 3 ,т]итве и Белорусси14, до ,последних дней царского ре-ъ -'_-!'А<ит'та; сохранялась система |полувоенного администрирования'
гонения на литовокую, белорусскую, польску}о культуру' вплоть
до официального запрещения литовского и белорусского я3ьт-
ка. Б .[[итве, Белорусси1]! и |1ольцле не проводились да)ке т{еко-
торь|е из рофор'м' да(вно ух{е осуществленнь1е в центральньтх
губерниях (напртамер земская). [арская администрация искус-
ственно наса)кдала в . крае крупное землевладение русских
сановников' ра3)кигала ме)кна,циональную и религио3ную врах{-
ду. Фднако все эти и подобньтё им действия цари3ма не могли
сцечги на нет социально-полити'ческих'последствий восстания

п863 'г.- одной из самь1х крупньтх классовь1х битв эпохи паде-
/ ния крепостно'го лрава в России.
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3ападной России> и вь!ступлениям друг!.|х )курналов по данной тематике'
наг,,|яднь[м примером чего слу}кит статья: с. А. Райковский. ||ольская
мо.поде)кь 3ападного края в мяте)ке 1861-1863 гг._<Русск:тй вестник>, |869,
т. 79' 80' 83.

<1(онцепция> ;|х прон|гкла и в худо}:ествеЁ1ную литературу' о чеп{ св}'-
де1ельствуют ромапы Б. !(рестовского <<1(ровавьтй пуф', <|!анургово стадо>>.
./{юбопь:тньте данные об отнотпении царских властей к <<благонаптереннь[}1>

романам 1{рестовского хранятся в [[Р1А.г|' в фондах управления по делам
печати (ф. 776' оп. 11, д. 74' 187! г.).

6 н. Берг. 3аписки о польск1.]х 3аговорах |1 вос1станиях 1331-1862 гг.
.;т1.' 1873; его же. 11ольское восстание 1863-1864 гг. (пенаталось в <<Русской
старине> с февраля по август 1879 г.). Б польском переводе работьт Берга
вышли в (ракове в конце {,1!, в. Б фонлах цгиАл ([лавное управление
по делам лечати, ф. 776, оп. 11, д. 126 за 1873 г') сохранил|{сь документь1
об отнотлении царских власге:] к Бергт. Ёе возра>кая по существу его кон-
цепции, он:1 воспротивил!1сь публикац:ли прило)ке!]нь!х к книге документов
.повстанцев' опасаясь их <<крайне за)кигательнь1х сво|'гств>>. 3ащпщая Берга
от обвиненпй в <неос'горо)кной пропаганде>>''!{3датель и редактор <<Русского
архива)) [!. Бартенев напоминал' что Бергт по!(ровительствует на1\'1естник
!-{арства |1ольс:<ого, что' по его слова}1, в книге Берга <<исторттографинеская
т1равда' вь1сокое и непререкаемое достоя|{ие нь|не11]него царствования' про-
вод1{тся с подобающей осторожностью>>.

7 А. А. (орнилов. Фбщес'гвенное двих{ег!ие при Александре 11.

м., 1909, гл. !,91, !,91!; его >ке. Русская политика в [!ольтпе со времен
ра3дела до начала {{ в. (||б., 1915; его )ке. |(рестьянская рефорпса. €|1б.,
! 9о5.

8 А. н. |1 ы п и н. 1'1сторпя русской этнографии, т. {9. €|{б.' 1892' стр. 22.
9 <Белорусст:я и ,т!итва. 1'1сторинеские суАьбь: €сверо-3ападттого края.

с вьтсочайшего сои3воления издано при .&[и::истерстве внутренних де.{
|]. }|. Батю:шковь]м)). спб., 1в90, стр. 364_373.

10 <<Россия. |1олное географинеское описание нашего отечества>, под ред.
|]. €едленова. Берхнее 11риднелровье тт Белоруссия' т. 1х' спб.' 1905'

121,
]! А. м!]ловидов. ||еренень боевьтх столкновений русских войск с

повстанцами. Бильно, 1903; его >ке. !( 50-летию освобо>кдения крестьян
€еверо-3ападного края. Б:ально, 1911; <Архив}1ь]е материальл !!1уравьевского
}'!узея' относящиеся к польскому восстанию 1863_1864 гг. в пределах €еверо-
3ападного края))' ч. ]_]1. Би"пьно' 19|3-!915; <€борник документов |}|узея
графа,&1. Ё._йуравьева>, т. 1, составил [. $9д9цкт:й. Бильно, т906; 14. (1р_
н и л о в. Русское дело в €еверо-3ападном кРае. йатериальт А.пя истор!и Бтт'
.цег1ского у.]ебного округа преимущественно в муравьевскую эпоху. €борник
офпциальньт.х документов !! п|;сем. €|1б.' 1901; с^1._ц 9.(рачковский.
}4. Ё' }(орпилов. Ёильно, 1901; !!4. }{. 11 ечурин. 1'1. Ё. (орнилов (некролог) .

спб.' 1901.

'' А. корпилов. |(рестьянская реформа в 11арстве |1ольском.-€б.
<<Бел:;ная реформа>, т. !. }'1., |9!1' стр. 286'

13 с. татйщев. 14м::ера'гор Александр 11. Бго )кизнь и царствование,
т. ]. €|1б., 1903, стр.464; сй. тайх<е |]. Брянцев. |]о,тьский_птятех< 1863 г.
3и,тьно, 1691; А. €-идоров. |1ольское восстание. Бильно, 1893.

14 А. |[. ,г1 ясковск!!й' Белоруссия'тт |птьа в восстан]'1и 1863 г. Бер_
лин, 1939, стр. 1, 5, 7' 35, 133. Б прилох<ениц А4нь! списки конфчскованньтх
имений, катойггческих монастьтрей и 3апис!(и }(. (алиновского от 28 февраля
186] г.

15 А. с ! 1 1 е г. Ё1з1ог1а роттз|ап!а паго(ц ро1з[1е9о 
.чм 1863-18& г,, [._1-

1!. Рагу2, 1867*1871; его л{ е' Ро1з[а та тса1се, 1. 1. Рагу2, 1$_68; {. 11. 1(га_
к6\'., 1875. Агатон [иллер (1в31-1887) - член 3ременного Ёационального
правительства' прислу)кник бельтх. 1енденц:тозность [иллера проявилась и в
публикации документов (игнорирован1|е свидетельств радикальньгх деяте,цей
восстания' |{ска)кение текст.а до|(ументов) и т. А'
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16 ш. Р г7уього]л/5к1. )а1е.|е т1863_го1<ш, 1. {-у. 1(га[6ш, 1'в97*1919"
./1юбопьттньтти моментом в.биографии Б. ||тпиборовского' свидет€;'1ь9тБ!0ш{[1{
о его ст0емлени\1 найт!4 общий язь1к с царскими властями' является его по_

й.,"*, "'.д.'ь 
в 1871 г. в Баргпаве, х{урнал <<51омго>>, которьтй долх<ен бьтл

<<проводить интерес всеславянс*ий>' <я 1оротпо понимаю'- писал |1тпиборов-
.ййй-"-'о',"снитёльной 3аписке,-что все славяне со временем дол)кнь| будут
слиться в один сильный народ>. |{реАло>кение |1шиборовского не бьтло о9у-

ществлено и3 опасений <<чрё3вь1чайнь|х неудобств> внешг|еполитичес1{ого ха_

рактера ([(гиАл' ф.776' оп. 11, д. 116).' ,7' в.'|'1гп а п о \!/ 3 [ 1. Ё1'з1о|!а ро$/з1ап!а паго0ш ро1з!1е9о 1863-1364 г '
1.тм6п:, ,1909; его х(е. Ё|,з1ог!'а тцси; паго6о\]/е8о.,94 |661 6о 1064 г., 1. \_2..
[йой, :вв/; е г о )к е. Б!з1ог|а 6етпо1<гас;| .ро1в[1_е; \у^ еросе .рого:б|огопл_е.!.г т-/т. й'].''''', 1946; его }ке. Ратп19|;-:|1|! (]в35-]870).'\!'агваатла, |9,37;

е г о )к е. 5зегтп|ег:е 'шо1по5с1. !',га[6ту, 1911.- -''.}. Р:!зц0з1<!. 7ау-уз 1':!з1ог!| гп!|!1агпе.| рош$1ап|а з11'сап-!отте9о.-
*Ргаер!а6 п1з1огусапо_'шо!з[отгу>, 1929, 1. 1; е г о )к е. кок |863. '\[агзаачь'а'

;а,;; ы.-';;;й.,'д.5ок61о#з'[!' Рошз1ап]е в1ус:п1от':е' 1913; )' 6гаБ!ес'
й":!';воё' 

^Б''",г'', -1913. 
}роно.погически к э1ому времен!! от1{осятся и работь|

а.!(тивного участника восстания }Фзефа [новского, не избех<авш:его в воспом11_

наниях влияния господътвую1шей иёториографии' Бго раб-ота-^<Раш191п!|<1 о

потмз1ап|ц з{ус:п|ошугп>> ({' 1-1|. '\|/агз;ац,а 
- !-ч':ош' 1925-19.]1) получ]!ла

!'.-',ю о,"й.у [Ф' |1илсудского (см' <Ро[ |863>)."_'ъ'й."з 
[','а [; . [ т' #угои; 5й1егс!. Ро[ !863. \[11по, 1923; -9' Б [ г е п_

[гец[,6йпа. 1. 70,пом,\ст'-[аз'!ег 1 п:асае1п![ ротм-з1аЁс;у \!|!па--<А1е_
]Ё''. й;й;.[1е>>, 1933, |-в; м.!ътБ!ес[1. А. Ёо{гпе]з1ег'-пас;е1т-11[-тш'о]е'
;й;?;;'й;;;.й'];;т.т"{и;ЁвБ тт ропгз|ап1ш з1ус:п1ом:у-гп.-- *А[епешгп \!11ет]з[|е>,

:з:!, *. 1. (роме этих раб"от, в названттом х{урнале бьтли пош:ещены |{екоторые

ое1-1ен3ии. обзоры и т. .й,., имеющие отношение к нашей теме' на_пример'_рецен'

;;;';; ;;,;йй''"|*Б"' историка $нулайтиса <<Босстание 1863 г. в литве>),

т. 3, 1923._'-':'_ш. 
5об:ез[{. Ф [!1ш9 | Рш6-зрог гешо1шс'|от:!з1отм ро1з!!с!': 1 го'

зу!з[!с[т ш 1862 г.-<61оз ]"'[аго6ш>, 1917, 
^9 

12в'_"-!!-ё*. 
в. и. л е н и н' €онинения, т. 20, стр' 403'

22 <каго агс!!ц:ов>, 1926. ш 2. стр' 45-4.6.
* А']; , 

" 
]_': [: 3.'-йз_:во+ глгп. эш1<ц11паз !1е1што.]е. -!!1п1цз' 1923;

Р. 5 1 ;2 , '. й'.й;'']' 
_йй;'.'' 

!!е1шмо!е 1863*|865 тп:п. 1{ацпаз' 1933.

Ё р,о'1Б й,,",'.' ёделаньт прямь1е попь|тки о6ъявить !\4уравьева'.защитни'
ком и,нтересо, *р-.","',. д. с'т а н к е в 1 ч' (асту^сь (ал1но9ск!' <<А4ух<ьтцкая

,'раул,', !'!д"я ,"?''">кнас-ц! Б_еларус!' 91льня, 1923 и-лр'' '![ ов этом локументе (. |(алиновского подробно буАет ."11119-1-}.*''
эь ,;|4з6оанйъте "произвеАе'ия прогрессивнь]х польских мь:слителей>, т. |11,

м., 195$^^(ъъ;дБ'-.,д'.*',ратическая эмиграция конца 60_х 
-||1ача]1а 

70-х го-

лов>).^""'|Ё 31 гц6 [!н €авттцкий)' 1,ш(а!е 1 плура6[!.а.1361-1365 г'-Фбгаа[[
, '.*.|',1'..'.':-:т' !тх:6тм, 1394. €авицкому >ке (51гш5) принадле)кит и кни-

.''!5й;.. , |в63 ..,. }(га[6тм, !889. Б. Аь:бовский |1ап|!с^л две ра0оть]' имею_

щие пря},1ое отно1]]е}|ие 
_;_;;;"й 

теме. бдна посвящена' 1'1. Ф|рызко: <Ратп19с!

й)"т'[.'бй.,][:,|.в;Ё:|;г;;_;;ь;'й![а>, 1907, |. 2, ст.2; его >ке. Ра'
тр.1ес1 7. 51егй!опгэ&1е9о. [ц'6ш, 1909'"""!, 1'".,Бй;;;;;" ъ. Брублевского в краткой записи его друга с' |]р_
тттит|ского (сын эмигоан;". ;ь;;;;;;; ]воз .1 в .[итве) и3дань1 в 1900 г. в ||а_

;#;";;; \,"ъ^;;ъ;ъ&;;;'-'й;];'у_ Фго.бБшэ|<!>,' а -так>ке.^<<Рагп|91п![ 
о

[#йй 
'"Б:й'йЁи1й * йБ].йоа'|й|е "6гоаа1ейз1<!гп тм 1863 | |864 г'>' Рг7е2

т. Б'йБ*].'а. Беп6|!й'оп,- 1865 г. Автор-в0спитанник егерской_школь| в

(околке, а позх{е ,д''й," Б. Бруолевс:!ого, погиб на баррит{аьах |1арих<ской

(оммуны, сра}каясь плечом к пле-чу.со' своим командиром'
2в <<\[у0а:мп!ст'' ,йййй 1о'ь;зсог;; ропгэ1ап1а 1ъ63-1в64 г'>' 1' 1-у'

!'о:отш, 1вЁ&-:вбд; ..ш йЁ'а'1.'|3 !'.',;.9 рошз!ап1а з[усап!от'т,е9о' 1863_

[эо!']"'гББй' |!лб6. зд"., даны тексты ряда во3званий повстанцев, опублико_
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вань] воспо1}1инания !. |нковского, Ф. Ро>канского, 9. €авицкого (€труся),
Б. 11|варце и др.

29 <<\[зрогпй!ейе о 7у9!п|пс1е 5!ега[ошз&!гп-пас2е1пуп тго0'аш ротмз1а-
п1а э1усап|6'ше9о па !|1ту!е 1 2тпц6т,|>. \{{у.|а1[| а ратп|9\п||<'а .!апа 51ап1ету!саа.
Фргасотиа! ! 'тму0а1 2у9тплп| 51ап{ечл!с:. (оцлпо, 1939.-_ ю н. [. 9ернь::певсклй на ка'1'орге и в ссь|лке... Боспоминания Б. 1{. 11]а'
ганова. €||б., 1907: п. Ф. николаев. ./]ичньте воспоминания о пребь:вании
|7иколая [авриловина !ерньттпевского на каторге. |]г.' 19!!' а так)ке [. €т а-
х е в и ч. €рели политических преступников' н. г. 9ернь:тпевст<ий.- сб.
<<Ё. |' 9ерньттпевский. 1828-1928 гг.>. ,&[., 1928.

з' н. г.9ерттьт11]евский. }4атериаль| для биографии Ё. А. Аобролю-
бова, собранньте в 1361*1862 гг., т. 1' }4.' 1390.

32 м.'г о р ь к и й. ||амяти Б. й. €емевского.- <<.|1етопись>,

см такх(е цгАоР' ф. 801 - ]'], оп. 1, д. 169.зз Ёепосрелственное отно1шение к натпей теме имеет Р]{ Р_{б91.в.4.€.-
:кого: <<€игизмунп €еоаковский> (<<[олос минувшего>). 1913' м 11). <<Адресмевского: <€йгизмунд €ераковский> (<[олос минувшего>)' 1913' м 11), <<Алрес

А4. Ё. }4уравьева и взглядь| (. А. (авелина на польский вопрос>, 
^предисло_

19!6' ш9

вия и рецензии на лубликаци1о 'пе м 3еленого. 3ти птате-вия и рецензии на пуоликаци1о 'переписки .]у|уравьева и 5еленого. э1'и п1а'!'е-

риаль1 сосредоточень1 в фонде 8. й. [ептевск61'о (1-{[АФР, ф. в01 -й, оп. !,
127-129 и др.).

[емевскйй' опирался исклк)чите,цыно на официально опубликов3:тньте
да|{нь!е, воспоминания и переписку лиц' г1ринип,1ав1пих участие в подавлеЁ]ии
восстания. Фтсюда преувеличенное представление о последствиях социаль-
гтой демагогии 

'1![уравьева_8етпателя и непонимание истин|1ь1х пр}1чин его

уступок крестьянстЁу. 3тот т:едостаток усугубился тем. что €емевский хотел.
йротивопоётавить *рё6орматора>> }1урав|ейа правительству Ёиколая 1|, став-
1шего' по его мнению' на гибёльньтй- путь ра3ру!11е1{ия крестьянс:;ой_общинь:.

'? к. маркс и| Ф. э,"ельс. €онинения,-т. хх111, стр. 133-134. Более
полно вь|ска3йванр:я (. }1аркса п Ф. 3нге,тьса о революционн-ом-двих{ении
в России в свя3и с восстанйем 1863 г. рассмотреньт в статье: А-. Ф. 6 м и р_-

н о в. Ф. 3нгельс о революционном движении в России.- <йзвестия АЁ
БссР>, 1951' м 2.

35 (. маркс и Ф. 3,нгельс. €онинения, т.
36 1ам я<е, стр. \42.
37 там )ке, стр. 151_152.

1 35.

38 €м. там 
'{е, 

стр. 162.
39 к. маркс и Ф. энгельс. |4збраг:нь:е письма. м.' |947' стр' 68'
{о <<|{ереписка |(. йаркса и Ф. 3нгельса с русскими полйтическими деяте-

лям11)>. м.,^1951, стр. 314__315. Б связи с намерением Б. 14.3асулин, [. Б- []ле_
ханова опубликовать в )курнале <<€оциал-демократ> статью Ф. 3нгельса
<<Бнетшняя политика русского цари3ма> 3нгельс предлагал сделать к статье
специальное примечание' уточня}ощее его . о-гношение к ../]итве' ьелоруссии'
}краине. Б ответе 3нгельсу Б. А.3асулин (10 апреля 1890 г.) от своего ]]мен!1

" 6, ,*е,, |]лсханова писала: <<...давать припленание, о котором Бьт говор:":те,
не стоит. Бопрос об }краине и Белоруссии_Бьг затрагиваете (в статье.-А.с.)
только мимоходом...> (там >ке, стр. 3|6).

'1 к. ма ркс !! Ф.-3нгельс. с'очинения, т. 111|, ч.__|!'-стр.641_642'643.
{: 6м. 1(.'}1 аркс и Ф. 3нгельс. 6онинент]я, т. !,)(111, стр. 133*134'
{3 €м. Б. А. | е н и н. конспект <<|1ереписка (. }1аркса и Ф. 3нгельса

1844-1883 гг.>. й., 1959, стр. 264, 279, 3||' 377.
+{ 6м. (..ма!кс й о.3нгельс. €'очинения, т. !,{,111, стр. 135-137.
45 м. в. }| е ч_к и н а. н. ||. Фгарев в годы революционной ситуации.-

(

(

\

<<,[1итературное наследство>, т. 61. м.' 1953. --16'в."й. .[ е н и н. ковспект <|1ереписки 1(. }1аркса и Ф. 3нгельса
1883 гг.>, стр. 310, 311' 317' 318' 319.

4? сй. Ё. А. А е н'и н. €очинен|4я' т. 12, стр. 337; т' 2, стр. 13.
4в в. и. .[| е н и н. (очинения, т' 20, стр. 403. Б работе над статьей .[|енин

широко исполь3овал свой конспект переписки йаркса и энгельса, их вь]ска-
зывания о восстании 1863 г.
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19 в. и. .[] е н и н. €очи:тения, т. 20' стр. 427.
50 €м. Б. А. [\ е н и н. |]ометки на книге 1Ф. й. €теклова <<Ё. [' 9ерньл-

ллевский, его 
'{и3нь 

и деятельность>. 1909 г.-<</|итературное наследство>>'
т. 67. й., 1959, стр. 43-44.

51 €м. Б. 1{. .т] е н и н. €очине}{ия' т. 20' стр. 393.
52 6м. Б. А. [| е н и н. €о'чи,нения' т. 23, стр. 27-28.

' 53 в. й. ,11 енин. €очине\!ия. т.20, стр. 403 (применание).
54 м. н. ||окровски й' 14стория России, т. 1!. .]!1.' !920' стр. 90; его

>к е. Русская история в самом с'{атом очерке. м.' 1921' стр. 189-190.
55'5. ма1ц1}111з. 1863 гл. !!е1цуо.1е]1. |.:\4!пз[, 1933, э1г. 18. }1е:<оторьте

даннь|е об экономике Белоруссии накануне восстания пр!1ведень| в книге:
1(. (ер н а)кь1цк!. [аопадарка тпрьтгонн1ка!'. }11'нск, 1935.|(. (ер н а)кь1цк!. [аопадарка тпрьтгонн1ка!'. }1!'нск' 1935.

б6 с. Агурский. Фнеркй по йстории революционного дв1{х{ен!!я в Бело_
пуссии !863-19!7_ йинск. 1928. сто. |5-|7."" ч. Агурскии.9черки по ис'|

руссии. 1863-1917. .:!1инск, 1928' стр.

сударственнь!е крестьяне и реформа [1. А. (иселева, т. 1-2..:!1', 1946-1958;
А. с. нифонтов. Россия в 1848 г. А1., 1949; я. и. л инков. Фнерки по
истории крестьянского двих(ения в России. 1в25-1861 гг. .:![., 1952; й. 8. Ё а й-
д е н о в. (лассовая борьба в пореформенной деревне (1861-1863 гг.). .&1.,

1955; 1!1.:}1..[!евин. Фбщественное дви)кение в Россиив 60-70-егодь:{11в.
,!1.' 1958; п. г. Рынд3юнский. [ородское гра)!(данство дорефор['енной
России. й.' 1958; п. А.3айончковскит}. ||роведение в 

'(и3нь 
крестьян_

ской реформьг 1861 г. }1.' 1958.
6в м. в. Ёечкина. Ё. [. 9ерньгшевский в годь1 револ|оционной с*:туа-

ции.--<Р1стор11ческие 3аписки>' т. 10. .:!1.' 1941; ее х<е. }!овые материалы о
революционной ситуации в России.-<<.[1итературное наследство>, т. 61. .&1.,

1953; ее >ке.'Ё. |. 9ерньтгшевский и А. 14. ['ершен в годы революшионной си-
туаци'и.- <<14звестия Ан сссР. €ерия языка и литературь!>' т. }|11' вьтп. 1.

&1.' 1954; е е )к е. Ё. [. 9ернь:гпевский в борьбе 3а сплочение сил русского де-
}1ократического дви)кения в годь1 революционной ситуации (1859-1861 гг.)._
<Бопросьг истории>, 1953' м 7; е е л< е. <<3емля 1| воля> 1860-х годов (по след-
стве},нь|м материалам).- <<14сторгля сссР>' 1957' м 1. ( данным работам
.т!1. Б. }|ечкиной тематически близка статья: я. и. л инков. Фсновнь:е этапьт
истори{1 революционного общест:за <<3емля !| в0ля>> 1860-х годов.- <Бопро'сы
истории>>' !958' ш, 9, и АР.

ф ..1,1стория |{ольтши>>, под ред. !1. €. .\1иллера и А. А. ){ренова, т. 1[.
м.' 1955, стр. 134-137; <<['1стория сссР>, т. 11..&1., 1959, стр.48-_5].

70 в. г. Ревуненков. []о;:ьское восстание 1863 г. и европейская демо-
кратия. л.' 1957. €лабой стороной этого исследова![ия являе1'ся недостаточное
освещение влияния хода восста}1ия на политику 3ападноевропейских дер)тсав'
особенно в весенние месяць[ 1863 г.' когда ясно обрисовь:валась воз!{о)кность
перерастания начавшейся воору>кенно:! борьбьг в обшероссиЁлску!о аграрну|о
революцию' во3никала угро3а нового Революцион||ого взрыва в Бвропе. 14мен_

!:о это обстоятельство, не унтенное в долх<ной мере автором, бь:ло одной из
главных причи|| дипло!1атической активност:т |!ари>ка и .[1ондона.

7' ю. ковальский. Русская революционная демократ|1я 11 январское
восста,ние 1863 г. в |1о,тьгше. ,ц., 19о3, 2. !у5,аг с 1п ! а &. 7у9гпшп1 51ега&ошэ[с|.
\'агзаатма, !956; 5. 1([еп|ету1са.5ргатма.чу1о5с1а:]з[а:м роъ,з1ап1ш з1усап1о-
плугп. '\[гос1ату, 1953; Р. Ё а 1 ! с а. (йез1|а с|1-орф'а ту ](го1сз[ш'|е Ро1з[<!гп :у
6об!е ротмз{ап1а в1ус:п|оше9о. !{'агь:аъта, 1955; 51. 5''а-9 ъо|\а. 7аБцтпеп|а
с[!орз1|!е :у Б!а!оэ1осст.у2п1€, 1861-1869. \!агз:ац:а, 1953.

'тэ ш. (ог0очл|с2. (опз1ап1у (а1|пошэ[|. '![агзааша, 1955; (. ка&9_
1 е ту з [ !. (. (а11почлз1<! | .!е9о р1вйа тм 1а1ас|д 1862-1864.- <<? 0а!е.]6_'ш тмзр6|'

ргасу гетто1шсу.|пе.| Ро1а1<6й ; ^&оз!ап тм 6гш91е1 ро1о''л:1е {|[ ш.>. '$/гос!ачл.

1956.
7;} <<||о./1ь1п'1я>>, 1958' м 1.
7ц Р. |оэвоч:зк' т т. }1 1упагв!!. Роэ.!'ап1е, Б!а1огцз1п1 | {-}[га1т!су

тм р,о:мз1ап!ш з1усап|ошугп. \[гос1а:м, |959, з{г. 166-225.' :ь 1цуаг1ай|[ }л1з1ог5'с:пу>, |957, ш 4-5, з\г.27, 106 и др'; 1958' ш 3'
э1г. 795-796.

?6 <<|4стория БссР>, т. 1. йинск, 1961, стр.359. Б прел:шествуюц1ем и9да-
нии <истории Б€€Р> (1958 год) давалась иная оце|{ка характера восстания.
Авт'ор соо1ве'ствующей главь: ] пр9ф. в. 1{. [1ершев (ныне покойнь:й) -- пол_
черкивал ::ародный антифеодальл:ь:й характер восстания' 

-реша.ющую 
ро!_|ь

кр|с',""с'". в нем. ( со>калению' ре3ко и3менив оценку собып:й,' релакторы
тома не сочли нух(нь1м как-то это ра3ъяснить, сохранив ип:я Б. Ё. |!ершева
в качестве автора главь| и одного из соредакторов тома'

77 настоящая работа бь:ла подготовлена к печати' когда выш]ла в свет

це|{ная йоногра6и|п: с. А. лазутка. Революционная ситуация в "г1итве
в !859-1862 ?.г.^ (}*1., 1961), содер>кащая конкретнь!й материал о свя3и вос_

стания в ,[1итве с' предтшествующйм _этапом освободительного двия(ения' |1 в
особенности с волнейиями 1860-1862 гг."'--;_1й.!"р'й ббёЁ", под ред. }1' Б. }1ечкиной, т. 11. м., 1954' стр.477'
Работьт ,(,раницина и перцева указань| вы|пе.

1.1стор]1!| ревод1оцио}{-

58 с. н. драниць|н. [{ольское восстание 1863 г. и его 1{лассовая сущ-
ность. .[|., 1937. ||одробнзя оценка этой работь| дана. Ё. !1. !,ру>кипиньтьт в
<<йсторике-марксисте>, 1937, м 5-6. ||убликация-у.-_А..11!устера документов
А. .;!1ацкявичйса (<|4сторический архив>)' т. 1. .&!., 1936) сушественно допол_
нила работу Араницына.

59'Ф. лочмель. Фнерк борьбьт белорусского народа против польских
панов. }1., 1940' стр. 80.

90 в. п 1{ ч е т а. Фверк борьбьт белоруссксго и украи!]ского народов про-
тив польских панов. }1., 1940.

61 А. в. |!оло 11 ский. 1(рестьянская реформа 1861 г. в [родненскойту_
берттии. }1инск, 1949; А. г. (с!роткев]и'!. Фтмена-крепостного права в Би_
тебской губернии. &и;тск, 1953; }1' [. .г! ь19енко. 1(.ризис крепостного хозяй-
ства и крестьянская реформа 1861 г. в }1огилещкой губернии. йинск, 1955;
м. Б. ФЁ'д"ан. Фтмена крепостного права в Белоруссии. йинск,-1958.

62 в.' н. |1 е р ш е в. 1{астусь (ал1но!'ск1.- <<[|ольтмя>>, щ45' }Ф 9 _!0;
А. Ф' смирноЁ. ко*,.',,',н-1(алгтновскйй. "&1инст<, 1950; [. 1(]селе!'. Ёо-
вая об (. (ал!но!'ск!м._<|]ольтмя>' 1959' ш9 7.

ские 3аписки>, т. 28. .д}1., 1949; его_ >ке. |1одготовка крестьянской реформ-ьп
1861 г. в ,[!ит6е и 3ападной Белоруссии.- <<йсторинеские записки)>' т. 33. }4.'
1950; е г о )к е. 1(репостт:ая деревня .[!итвь: и 3ападн_ой Белоруссии накануне

реформьт 1861 г.- <<Бопросьт иётории>, 1946, л! 12; [{. й. д р у )к и н и Ё' [о_

63 и.'м. Ал]оп'ин. @ некоторь!х вопросах |{стории общественной мь:сли
Р.попуссии._ <<Больтлевик Белооуссии>. 1948. ш9 6.
64 2: 

^п8аг1е1!з. 
&еуо1!шс1по .|ш0ё.|!тпо !г 0агб!п1п[

<(огпшп|з1ц 1(йу9упё1!з>, 1921, 1. 1' м 12.Ангаретищнеудал<(огпшп|з1ц 1(пу9упё1!з>, 1921' 1. 1' м 12.Ангаретищнеудалосьпол|{остьтопре-
одолеть влиян|1я пред1]]еству|ощей историографии. Босстапие в целом он отнес
[ йй!*.'с*'му ,Ёриоду борьбьт. Автор преувеличил з}|ачение и масштаб
}1п'|ев1]]их место случаев помощи крестьян карательньтм отрядам царизма.

65 ю. и. ){( ю г л< д а. Развитйе демократического дви)кения в ,т1итве в
60-х годах {1!, в. и влияние на него русского революционно_деп1ократического
дви)|{ения.- <<14сторинеские 3аписки>' т. 45. }4', 1954' €м' так>ке <<[!е1шуов

т,а1з!1е6|а1 !,1!, а.>. !!1п1шз, 1957; 6. ,г1 азутка. Ёационально-освободитель-
ное двих(ение в литве._<<1{оммунист>>. 3ильнюс, 19у' щ 1-2-;9-го )ке. Рево-
люционная ситуация 1859-1062-гг. в,г1итве. А4.' 1961; в. и. неупокоев.
(оестьянскйе волнен'" в Биленской и ковенской губерниях накану!1е рефор-

^'!,т 
:в61 г. Бильнюс, 1950 (автореферат лисс.); его )ке. |{одготовка кресть-

янской реформь1 !861 г. в ,[1итве.-<9ч. зап.'Бильпюсского гос. ун-та- €ерия
общественйьй наук>' т. 1. Бильнюс, 1954; !. Абгагпау!ё1шз. !а1ег.|опаз
!гшб1!еув[!з. !|1п1цэ' 1958.

66 и. м. Белявская. |ерцен и польское национально_освободительное
движфие 60-х годов )(|{ в. м., 1954. Ряд новь;х даннь1х введен в наунньтй
оборот этим )ке автором в герценовских томах <<.[[итературного наследства>).

'67 н н 9 пэ ттт т{к |4а "с'.пии п€'скоипта 20 ноябоя 1857 г.-<|4сториче_67 н. н. 9 л а щ уцк. !с1з истори\-1 рескрипта 20 ноября г.- <|4сторине-

!
в

|а
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,: 1 у "'1 у.щ ч-ы т( к !..Ёарьтсьт ла г!сторь:1_-гр_амадс-ка-пал:ть:тнай : ф!-ласфскай 4{ч!/ 99{''ч}с1 у другай ла.:ав]|те }|} в. м!;.;;_19;ь,"стр. 255.
. . "" .'. !\ е е р. кесепт кш55|ап п!51огу сол1!пш!1у ап0 с!пап9е |п {!е з1!п0аг6[ех1з.- <5оу|с.1 5шгтеу>, |959, ш 30, р.'50-57.8] в. и. ./! енин. €о'тинения, т.'5, стр. |5.Р2 ц!',\оР, ф. 6|1- А, д. 15.

8:| |-1с.:дробнь:й ана,'1и3 различнь|х вариа|{тов :токаза:тт;й 0. АвеЁ:де дан в
!1ред!!слови1] к н9!9му полг!ому их и3данию. €пц. <<|]о:<азаг1|'я и записки опо.1ь-ском в0сстании 1663 года Фскара Авейде>. 

^,1., 
1961.

'',]'. с 1 е у з а 1 о г. Рагп|91п1|'т т 1а! 1в57-1865, 1. !_*2. \[11п'о, 1$13. 14зда_
те"1ь кор3он - активньтй участник собьлтий 

- снабдил кнлтгу обйирнь|м пре-
дисловие}{ и богать:м справочнь|м аппаратом' !1мев1]]им сап'1остоятельное 3на-
119пие. 

Б настоящее врейя линньгЁ-з-р-4'],_[ейтптора, в_т()м числе |1олная ру_
}9з,,* его мемуаров' хранится в !][}1А,г1итовской ссР (ф. 1135, ол. 20'д.'Ё4,оо/. ! еи|1|тор признавал' что <не мо;кет бьтть беспристраст;;ьтпт судьей> и от_крь:то объявил себя врагом рево.цюции. Фн написал наканут;е восстания
специальную бротпюру, посвящен}!ую оть1сканию птер борьбьг с дем0краг'|з_
птом, п}тей. сотр)'дничсства польского дворя}!ства с царий'ом: <61оз ь:|афс1_
са 0о зшус[г швро1Бгас1 о ц,о1по5с1 | г6:упо6с1 &гл1ес|е.! ргае: [11тт1па>. Роапай,
| 859.

Б архиве3. Ратна-лайдеда рукоп!1сь [ейп,тора <14стор:тнескг;|1 взг.ця;! па
восста]1!!е)) (гпБ' ф.269 (в. Ратй), папка 13, автограф). Рёследователиимек)т
в свое]|' распоря)кении пе только опублг:кованную часть ш1емуаров [ейштора и
более обтширглый рукописнь:й текст'!{х' но |{ возникш!!е гора3/1о ра}|ь1|.'е три
вариа}|та €го пони}|а}|!!я собьттий: показан1|я с.ттедственной коп1исс:.11]' относя-
щиеся .к ^1.86'1 

г.' рукопись <<!.1сторл:неский в3г,:яд>, относящу}ося примерно к
концу 1664-!{ачаду 1865 п, и' наконец' его 3аписку шефу йандар1пов, напи-
сан_н}-ю несколько поз;г<е (1{|-АФР' ф. !09 --А' ]'-я эксп.,-1863 г., д. 23, ч. 3|+,
;т. 25).

_:: гБл' &1.' д. 6640а, 6640б (!,невттик !.1. А. Ёикотпна); там >ке, .]!1.,
д. 6639 (записки ]ощ {9 ав]9ра)! <<,{,невнит.: |1. А. Балуева,'министра внут_
Ренних дел>' т. 1-!1. м.' 1961. Фтрывк|' }!3 дневн!{ка генеРала Ё._1{плова
опу6ликовань: в <<Русскопт архиве>' 1906, л'9 10.

80 в. ма1!заетуз[1. &о[ 1863 (без вь1ход|'ь|х данньт.к).87 в. шг6б1е'тпз1<а. &о& 1863. \[у-.!41|<! т 6п1е!| рагп|91п![с5тт. !о[шгпет.:|у.
Ф0еашу. \!||по. |916.

88 <1863 го& па !т1|бэъсту2л|е>. ,\1!:]з[, 1927; <[акумэтттьт ! ьгатэрь|яль! 11а
г1сторьт| Беларус!>, т. 11. й1нск, 1940; <1(рестьянское дв|.!}кен;..те в Бё.поруссг:и
после отмень1 крепост}'ого права (1861-1862 гг.)>.:\4илтсл<, 1959.

', .(рестьянское дв|т}кение 1827-1869 гг.)>' сос.гави"ц Б. А. ^А,1ороховеш,
вь:п. 1-_2. м.-л.' 1931; <Фтмена крепостног0 права. !ок"тадьт 1\1инистров
вяутренних дел о проведении реформьх (1861-1862 гг.)>>, под ред. с. Ё.8ал-
ка. }1.-.г|.' 1950; <<|(рестьянское дви)кен}1е в !861 году пос.це от!1ень1 кре{1ост_
ного права>' ч. |-11. м.-л.' 1949.

90 <<Революционная ситуация в Росс;.ти в 1359-1361 гг.>>. .[!., 1960; с6.
<<3осстание 1863 г. в |1ольтле и русско-польск!{е рево"1юцион11ь1е свя3}1 в г1а_
чале 60-х годов {1{, века>. А{., 1960; спешпальньтй аналг:з историографии эт}!х
проблем дан в. л. Рудницкой и А. Ф. €мирповьтм в сб. <<€оветс!{ая }.1сториче-
ская наука после {{ съе3да кпсс>' т. 1. .\1.' 1962.

91 А. Ф. € пл и р н о в. Революцио]{}|ь1е свя3и народов России и [{ольп;гт.
й.' 1962; его )ке. €игизмунд €ераковский..&1.' 1959; его )!{е. 1(ас:'усь 1(ал|-
но!'ск| !' па!'станн1 1863 года. .\4!нск, 1959.

1( елаве второй

] цг]\оР, ф. 109- |{, €екретнь:Ёт арх|тв, оп' 3' д. 2076 (п:;сьхлс }!е]тзвест-
ного' датировано 15 пларта 1861 г. |(опия, перевод с по.пьского), "п. |.2 в. и. 

"].! 
е н и ш' сочиг|ения, т. 17, стр. 65.

з цгиА Б€€Р ([родно)' ф. 10, оп. 13, д. 194, л. 94.
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1 <<йсторттиескин :]аписки>>, т. 45. }4., 195,4, 'стр. 303 -304; А. |1 о л о н с к г.: й
|{ресть_янское двих{ение в [родне+тс:<ой губерг;пп во время проведепия рефор-
мьт 1861 г.-<<1,1звест:.:я АЁ Б€9-Р>, 1952, м 4; .&1. Б. Фрилйа,. о'*",а *ре-
постного пРава в Бе.'торусси:т. .т\4ит:ск, 1958.

5 [анттьте о составе_ -насе"цения т|риведень! по <<Боенг:о_статистическому
сборнику>, лод ред. Ё. }{. Фбрупева, вь1п. 1!, ч. 1. Росст;я, спб., 1871.6 цгиА ./1:ттовской ссР, ф' 378, !в62 г., д. 37, так}ке д. !7 1*за,,скао6 ^атрарггых ]! по"[1итичес1{:ах от.гтотттеттпях в Бе"поруссии и .[{итве>);'цгАоР,
ф в1! - [1' д. 4ц.

7 
-*|(рестьяпское дви}кен1те 1827-1869 гг.)>' составил Р. А. .[1оро:;овет1,

вьтп.^ 1. .[\.,_ 1931' стр. 104 тт лр.; <<Боенно-статлтсти.теский сборник>, вьтп.' 1!.

- 
8 в. А. Аеупокоев. (рестьянск!.1е волне11}'я в поьтещиньей деревтте

' 
! ]1твьг на !(а1|{\'не объяв.петтия рес{(рипта от 20 поября 1857 г.- <<9ч. зап.

Ртт,':ь;:юсского гос. у1|-та>), т. |,'1954; е г о )к е. 1(ресть'янские волнения в Би-
.пенско1] и (отзенской губерттттях накану!!е реформьт 1861 г. м-, 1957.9 [ос. архттв .\{гтнст<ой об.п., ф. 694, оп. 3, 

_св. 
60' д. 76, л. 2.

10 цгАоР, ф. 109-й, €ет<ретгтьтй арх1{в' оп. 3, д.3223, 'ц. 103'1|€м. Б. й. |еттитт. €очинения, т. 5, стр.24.
|2 <<}[атертта"пь| /|.'1я !1стор|.1и упразднения кре1тост!]ого состоян]!я ]860 -_-

1861 гг.>' т.111. Берл;тн,1860, стр' 200,201.
1з гБл, ф. 169' папка 9/16 (д. А. м11 .'1 ютин..\.1оп старческ!.]е в0спо}1|{-

ттаптая), .т. 60.
14 <<Бе"пикая рефорпта>, т. !. А1., 1911, стр. 166.
|5 цгАоР, ф. 109-1{, €екретньтй арх!1в' оп.3, д.2076 (ух;сцитированное

п|1сьп{о неп3вестного от 15 пларта 1861 г. ттз €птс:рготти Би.;тет:ской губернии в
-\'1оскву). Автор }1е ч}';.{(д \1ь{сл]|| о восстант{}1, он пи1пет': <,г1юдей 'с хоро1]]им на-
прав.пепиетт{, рассея|{}|ь1х гто обштттрног} области, дово"1ьно дах{е и в (-)морготт_
тт(и!]е' но друг друга не з!!ак)т ].1 знать не хотят' а то.1па 

- 
}1асса без доброй

воли>>. !|ерез несколько меся!1ев' в сентябре 186| г., некий <брат [оптатп>
т1исал и3 €моргони: <1еперь крестьяне мень1пе о)кесточепия вь1ска3ь|вают про-
тив своих господ. Ёсть наде>кда, нто брат-ьту}к11к с 6ратом-пл.тях1'ичеА,! по.цадят
],| е.циноду1шпо вп,1есте },1ог}|т вь1ступить против общих непр:.тяте.пет:]>> (там л<е,
.п. | ).16.,(рес:т,янское движе}|ие в 1861 г. пос.:1е отме1]ьт крепост!1ого права>).
л1.-л.' 1947, стр.23. Автор донесения--генера,т1-п{айор Бе|}март;, св;ттс:<:т!'т
генерал' руководивш]ий расправой с крестья|'|ап1:.т в Б;ттебскоЁ: гтбс[т'лттг: вес_
ной 1861 г.

17 <Фтьтегта крепост|]ого права. 2]окладьт т\|!{н'.1стров в!{утренн!1х ;1е.1 о про-
ведении реформьт (1861-1862 гг.)>, по! рел. €. Ё. Балт<а. .&1.- л.' !950'
стр' 9. а такх<е 1{[[{А "[тттовской ссР' ф.419' оп. 2, д. 125' 126.

18 <,(расгтьтй арх|!в>, 1936, м 2 (75)' стр. 68 -71.

19 д. А. ,\{илютггтт. .\4ои старческ}]е воспо[.1и]!а!]и'1' 'зл.70. 7|' 52'
эо ц[йА ,||итовской ссР' ф. 37в' 186! г., д. 950, 'т'т. 5, 6. Рачальник

1! окртга корпуса )кандармов генерал [ттль.1ебрандт в своих донссен':ях в
!86!-|862 гг. так)ке указь1ва.'т, т|то <<пов!|!т|тост|1 к|)сстья|!, опгс.1с.,|яемь]е !1н-
вентарям|] 1846 г.' состав.||епнь|м!{ са[|и]!11.1 поп'1ещ1{1(а\'}1 !] без рач11тельттой поо-
верк|т со сторонь| правительства, бьт.::т.т с"1и1-111{ом обреп{ените.[ь1|!)т. нь|не устав-
}1ь]е грамоть| составлень1 на осттова1ги!{ тех )ке игтвентарей.3а.тастую эти по-
винности по устав}{ь!м грамотам вь11пе' че!{ бьтли до 1861 г.> (там >ке, .п.446).

2!.,|(рестьяттс1(ое дви)кение в ]861 г.>. м., 1954, стр.54, а так;ке [[А:ФР'
ф. 109 -- !{, [екретттьтй архт1в, оп. 3, д. 2076, лл. 1 3 (автор неттз;зс:стен. |[т:сь-
т!1о адресова||о в -&1оскву (. Ф. Россу. (опия, перевод с по.!ьского).

22 [{исьп:о Б. Фрибенса адресовано в |1етербург (<<|(расньтт:! архив>, 1936,
$, ! (74)' стр. 14).

23 цгАоР, ф. 109-й, €екретнь:й архив' оп.3' д.2076'.п.2 (агентурная
выписка' в переводе с польского' из письп{а 9. €ухоцкого гтз !олгинева к
|]. ||. Фнихимовскому в .г!1оскву).

эа ц[14А Б€€Р ([ролпо), ф. 10, оп. 13, д.3, л.84. !,окумент датт1рован
1| апреля 1861 г.
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*

в .(рестьянское дви)кение в 1861 г.>, стр. 52, а так)ке д. А. 
^1 

и л ю т |{ н.йои старнеск|]е воспоминан11я' лл' 70' 71' Б те д}!и помещик Фрибенс писал
друзьям в [!етербург, нто <флигель-адъютант Ёарь:тлт<т:н с попой и с офице_
ра}-{и разъезх(а}от по ]1мениям, а вслед }1м песколько сот щу){{иков кринат:,,Ёе
п-ойдещ-.мьг вольнь|е' не по3волим бить наштлх,'>> (,.(р|сньтй архив,, 1636'м 1 (74)' стр. 14).

:: цгиА .[{итовской ссР' ф. 378, 1861 г., д. 909' "т"п. 30-38, \12 и др.
'' цг3А Б€€Р- ([ролно), ф. 1, оп. 17, л.98, л.25' 3то волнение крестьян

|{естечка .[[ь:скова бьтло подавле;ло батальотто]\{ пехоть|. 3кспедицию возг.т]авил
гродяенский вице-губернатор.

'|-1_{ифла '77 ъолЁентцй дана в работе: д{' Б. Ф р и /{ ]\{ а н' 9каз. соч.'
стр. 123. .:}1. }{айденов (<<;}(лассовая 6орьба в порефорппетпно|| деревне (1в61-
186-3 тг.)>. м.' |955' стр. 48) говорит о 56 иьтед-тиях' охва1те}!!{ьтх волненияп,1и'
а €. 8. 1окарев в статье <Ф численност!{ крестьянского движе}1ия в Росс:т:т за
годьг первой революцион|'ой ситуации> (сб. <<Револтог!ио||11ая с|{туац|1я в Рос_
сии в 1859-|861 гг.>. м., 1960, стр. |24) \'ка3ь|вает 59 во'тттс::и{!.

'9 цгАоР, ф. |09_-й, 1_я экёп., 1862 г', д.303, ч. |, л.80.
зо с. лазутка' Революционная ситуац!:я в /1тттве'-€б. <Революц;тот:-

ная ситуация в России в 1859-1861 гг.>, стр. 480.
31 <<Фтмена крепостного права>)' стр. 13-17.
32 <<Фтмона крепост};ого права', стр. 70; <<(рестьянское двп}кение 1827_-

1869 гг.>, вьтп.2. л., 1931, стр.39; 11гАоР, ф 109--и, 4-я эксп.,
| 661 г.. ,ц. !5

33 цгАоР, ф. 109-1*4,4-я эксп., 1861 г., д.210, а такх{е !][йА "г1итов-ской €€Р, ф.378' 1861 г.. д.432: <Фтме}!а !(репостного права>>' стр. 10-14.
з4 цгАоР, ф' |09-\4,4-я эксп', 186| г., д. 197, л. 10; <|{рестьянское дви-

)кение в |86| г.>, стр.26; }4. Ёайденов. }каз. соч.' стр. 47-60;,\4. Фрил_
пл а н. !каз' соч., стр. 126.

3; ..1(рестьянское дви)кение 1827 1869 гг.>' вьтп. 1, стр. 123-129, вь|п. 2,
стр' 41; <Фбзор действий }'[иттистерства впутренних де"т| по крестьянскому
делу с января 1861 по 19 февраля ]864 г.>. спб'' 1864' стр.6-10

з6 с. в. 1 о к а р е в. ука3. сон., стр. 124.
з7 <Революционная ситуация в России в 1859 -1861 гг.>, стр. 496.
зв м. Б. Ф р и л м а н. }каз. соч., стр. 134.
зо ц[|4А Б€€Р ([ролно)' ф. 1, оп. 1, д. 16' л.7.
1о м. наЁденов. !каз. сон., стр. 270.
{1 <<Революциопная ситуагцття в Россрти в 1859--1&61 гг.>), стр' 49-61' 484-

486; А. [|олонский. }{рестьянское дви'{ение в гроднег1ской губернии во
время проведения реформьт 1861 г.- <<йзвестия Ан БссР>, 1952' м 4.

42 т_{,гиА Б(€Р (|родно)' ф. 10, оп. 13, д.62' 140 и др.
{3 1ам >ке, д. 1!8' лл. \\-12.
+а ц[АФР' ф. 109-1,1, !-я эксп., 1862 г., А.303'.т. 1,,:тл.413-424.
{5 цгАоР, ф. 109-А,4-я эксп.' 1861 г., д. 205, л"п. 39 43. 11одРо6но вол-

т{ение плугтгянск[!х крестья!{ расс}1отрено м. Ёайдеттовьгпт (9каз. соч.'
стр.281-283).- {6 <<Революционная ситуа1{!{я в России в 1859-1861 гг.>, стр. 496.

47 цгиА БссР (!'ролно)' ф. 10, оп. 13, д. 138, лл. 68, 69, а также
5!. 5 : с т о \|<' а' 7аБт;тт.елта с1-:1орэ[|е п: Б1а1оз1осс7у7г,|е' |&61*|869. \!аг_
з:атма, 1933, э1г. 65-73. Автор гпироко испо.пь3}'ет ме}{\'арь1 помещ}1ка Бело-
стокского уезда миропого посредн}1ка Билгорайского.

18 цгиА Б€€Р ([родно), ф. 10, оп. 13, д. 138, лл.35-39.
{9 [ам >ке, д. !04, лат. 24-26.
ьо ц[йА ,|1итовст<ой ссР' ф. 378' 1861 г., д. 430.
зт ц[[4А,т1, ф. 1181' оп. 17, 1863 г., д. 17, л. !11.
52 <Фтмена крепостного права)>. стр.285-287.
5з цгиА Б€€Р ([родно), ф. 10, оп. 13, д. 118, лл. 11 14.
5{ 1ам я<е, д. |27' лл. 6-9.
55 1апт х<е, д. 138, лл. 43-44.
56 |1ериоАизация крестьянского двих{ения дана с учетоп'! мнений, вь[ска-

3аннь|х €. Б. 1окаревьтм, Ё. й. Ёеупокоевь|м' н. Ё. }лащиком' с' А. '|1азут-
кой, ![' Р. }{айденовьтм, }4. Б. Фридман в работах, ука3аннь[х вь!!пе.'

57 цгиА Б6€Р (|ролно)' ф. 2' д. 85' л. 31.
58 5. ма1!1а|1|з. 1863 гп. 1-!е1што.!е, 1. !. ':!1!пз&, 1933, з1г.238.
ьэ ц[йА .[[итовской ссР' ф. 378' 1860 г., д. 358.
60 <<Фтмена крепостно,го права>)' стр. 52-53.
61 цгиА .т[итовской ссР' ф. 378, |862 г., д. 6.
62 5. ма1ц1а|1|з. Фр. с11., прилох<ег:ие, .]\! 16..' .,1(распьтй архив>' 1936' м 2(75)' стр.70,7|,75.
64цгиАл,ф. 1291,4дел-во, 1861 г., д'29,лл.31-32; 5..ш1 а1гт1а11!з.

!р. с|,1., п!и;:о)кен'ие 3$ 17._ 65 .){(урнал йинистерства государственнь|х имуществ))' 1860,- апрель,
с-тр.271; Ё. м. А р у >к 1] н !! н. [остдарствен}1ьте крестьят1е и реформа [1. А. (п_
сс.1ева' т. 2. [у1,., 1958, стр. 545-548.

66 5. ма1ц1а|11в. Фр. с|1., прило>кение,]\! 32.
67 .,1{рестьянское дв!|}кение в 1861 г.>, стр. 100.

'в ..(|естьянское дви)кен}1е 1827-1869 гг.>', вь|п. 2, стр. 39, 222''223.
оэ ц[йА "|{тттовской ссР, ф. 378' 1862 г., д. 935; 1863 г., д. 1834 и др.
70 с. А. ,г! азутл<а. Революционная ситуация в ,г1итве в 1859-1862 гг.

м.' 1961' стр. 180.' 71 |].омймо \,|1]о]гоч1тс,це1]нь!х вь1сказь!ванттт] в <<€о'временнике>> и <<(вистке>>,

9ерньттшевскттй и !,обро.пюбов посвятили дви)кени'!о против винпь|х..отцупов
ряд спе!|11а/]ьнь|х статей: 1{ерньттпевский'-<<Фткупная__система)>- (1858 г.)'
<Бредньте добродетели>> и <Бинньй акци3> (!!59 .ь л. А.-!,обро"ттобов-
<<Ёародное дело>, <Ф тре3вости в Россгги> (1859 г.). '[,обролю6ов исполь3овал
при оцен1(е грезвенного дви'(ения в ,11цт19 матер1'1ал --газеть1 

<<51оъто>;

д1 и. г е р ц е н. |1олтт. собр. со!{.' под ред. м. |(. "{емкё, т. {,1!, стр. 145, 503;

}

;

1;

{

/}

{
!

!

<<(олокол>>, л. 44 итокол)>' л. 44 
'1 

др.
7, цгАоР, ф. 10о-!!1, €екретньтй арх||в, оп. 3, д.3222' лл. 1-16 (аген
'.. ,.,*'"сениё за лекабоь 1858 г. по |!етербургу); <<€еверная пче.'1а)> о'

м

!!

2-декабря 1858 г.
7з в. Ф. Р а т ч. €ведения о польскоп11 мяте)ке в €еверо_3ападной России,

т' !. Ёильно, 1867, стр' 76.
?4 цгвиА, вуА, д' 1310 (н. 1-1, и л о в. .1\71атерг:альт к ист0р1]|! восстан']я

в €еверо-3ападньтх губерниях России), лл- 37,39' 145.

тэ ц[11А .]1итовской ссР, ф. 378, 1858 г., д. 946, ч. 11.

т6 1ам х<е, 1860 г.' д. 843.
77 1ам >ке, 1656 г., д. 873, ч. 11; д. 946, ч. 1; 1860 г., д. 843 и др.

' ц|иа л''',"*'й ссР, ф. 378, 1862 г-, д. 79, лл. 1,-20, а та!(х(е Ё' ( г:_

л о в. ,[[атерт'!аль1' лл. 37' 38.
79 цгиАл, ф. 1291, 4 дел-,в'о. 1361 г., д. |5' л.75.
в0 н. ц || .'] о в. А1атериаль:, л. 7.
вт цгБ1.1А, ф. 484' оп. !. д. 23, ,цл.40 4'|.
в2 <(расньтй 

_архив>>' 
1936, ]\ь 2-(75), стр. 76.

ш цЁвиА, ф.'4в4, оп. 1, д. 128 (запи^ска [ейнса), л;^3., ^-* (гАог, ф. :оэ'- А, '|-я 
эксл.,' 1863 г., д' 23, ч. 16 (<Фбштпе сведе11]'1я

по }1инской губернии>), л. 186.
в5 1ам >:<е, 1862 г., д. 303, ч. 5, л. 53.
в6 1ам >ке, 1863 г., д. 551, лл.28-29.
вт ц[14А /1итовской ссР, ф. 378, |862 г., д. 17.
вв |{г[1А /1итовской ссР, ф. 438, оп._1, д. \87, л.2'
в9 с;. в. А. [\егт и тт. €очиненпя' т.20, стр. 403. 

-* й|дбр__о. :бэ-й, 1_я эксп., 1860 г.' д. 15 (<Ф земледельческом об-

,''"с'ве''!. [аризм с ве"цичайшей под03рительностью относился к деяте"'1ьност}1

;;;;;;;. Б'6.Бр'"'" 1860 г. агенты 111 отделегтия доносил}1' нто в |{етербур_

ге вь|ска3ь1ватотся опасе|{ия, нто 3емледельческое общество в Баршаве пто;кет

пои известнь1х !сл01]!]ях стать власть1о, вра>кдебноЁт прав!1тельству (|{[АФР'

ф1 ]о0-8, €е;{ретпьтй архив' оп.3, д' 3226' "ц.98)'

турное дог]есение за декабрь 1858 г. по |!етербургу); <€еверная пче''1а)> о1

{
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91 цгАоР' ф. |99--ц 1_я эксп., 1661 г., д. 57' л.28; <[1олитинеские про_
цессьт 60-х годов>). д4.' 1923' стр. 142-154.

9 €тихи написань| на русском язь:ке. Фдин из списков бьт"т найден при
обы-с4е у бьлвп:его студента |4осковского университета 3акревского (цгиА
Б€€^Р ([ролно), ф. 1{аншелярия гродненского губернатооа, 1862 г., л.2285,:-т.31).

93 Разногдасчя ме)кду правительством и лйтовск-о-белорусским дворян-
ством рассматриваются в следующем разделе.эс 1][!!4А .[]итовской ссР' ф. 378, оп. 219' д. 80, л. 6'

зь ц[йА Б€€Р (|родно)' ф. 1, оп. 192, д. 53, лл. 19-21.
96 н. цилов. ?!1атериалы, гл. |-11.
эт [[!4А ./1итовской ссР' ф. 419, оп. 2' д. 124, а так)ке <<€борник доку_

ментов музея графа }1. Ё. .&1уравьева>' состави!'| А. Белецкий, т. 1. Бильт:о,
1906' стр. 26.

эв ц[АФР' ф. 109-А, 1-я эксп., 1861 г., д. 303' ч.5-7.
ээ ц||4А .[!итовской ссР' ф. 378' 1861' г., А.7.
10о тач >ке, д.80, ч.1, л.288. €амой распространенной.бьтла пеоня <Бо2е

со3 Ро1э|9>, написанная А. Фелинским в 1816 г. и восхваляв1пая Александра |
3а восстановление [арства |1ольского. |имн Фелинского бь:,'т проникнут вер-
ноподданническими идеями' однако текст песни' исполнявтпейся в 60-х годах'
имел национальное, патриотическое содер)кание. 1акова х<е бьтла и вто'рая,
особенно популярная' песня <€[лога|', (''7 6угпегп ро2аг6м:>), написанная в
1846 г. (. 9ейским.

101 цгАоР, ф. 109-14, 1-я эксп., 1861 г., д. 303' ч. 5, лл. 2-8; д.323,
л. 12, а так>ке |!,|14А ,г1итовской ссР' ф. 378' 1861 г', д. 44' л. 3\.

102.т. с1еуза1ог. Ратп!91п1|<| т|а\ 1в57-1,865' 1. 1' \[]1по, 1913' в1г.87-
96, 97, а такх<е 1-1[йА /|итовской ссР' ф. 378' 1858 т., д.78. Ёа обеде в честь
€ырокомли бьтло около 20 человек. 14нициатором чествования <натпего "::оби-
мого скр'омг|ого поэта> [ейтптор выставлял себя (([АФР' ф. 109 - и' \'|
эксп', 1861 г., д. 303, ч. 1, л. 35' цгиА .[1итовской ссР' ф. 419, оп. 2, д. \24,
л. 8).

]0з цгиА .[!итовской ссР' ф. 37в, 1861 г., д' 102, ч. 1, "'т. 16.
;о{ ц|1{А '!1итовской ссР, ф. 4.19, оп. 2, д. \21, л. 9. [обьтти,я 8 мая

связань! с попьтткой сторонников йерос,'тавст<ого т]споль3овать религио3Ё|ь1е
чувства }1аселен|{я и катол}|ческое духовенство для примире!"|ия сосло]]нь1х
противорений. Б племуарах Б. .[{иманоБского и [. [ет}штора дается поАробное
ойисаниё этой манифес1ации. 3амь:сел ее инициаторов сорвался. Более по,':о_

вины участник0в не явилось в храм. €обравтшиеся (около 16 пе"повек), плохо
3ная текст' 3апели гимн нескладно' заглядь|вая в бупта>кктт. ]олько нео'кидан_
!1ая помо]|1ь органиста спасла поло>кение.

105 цгАор, ф. 109-|1, 1-я эксп., 1861 г., д. 304, ч. 1,5,7; [[1'1А .[{итов_

ской €€Р' ф. 419' ол. 2, д. 124.
:ос ц[йА .[|итовской ссР' ф. 419, оп. 2' д. 124.

', !габг, ф. :оэ -\г1, |'-я' эксп., 1в61 г., д. 304, ч. 2' л. 8; 1{[йА"т1'
ф. 1282. оп. 1. д. 101, лл. |3-24.' ;ов |1гАФР, ф. |09 -|\, 1-я эксп., 1661 г., д.-303, н_..4, л. 5.

тш ц[йА Б€€Р ([ролно), ф. 1, оп' 102, д. 53' л.2|'
|1о <<Ф]стутпа>, 1864' ш 158.

'т' ц-ЁА6г, ф. ;оэ_[4, 1-я эт;сп., 1861 г.' д. 303, н. 1, лл. 1,9; ч.3' л.47.
112 цгвиА' ф. 484' оп. 1, д. 128' л. 19

''* [ЁдбЁ, ф. фэ-А, \-я эксй., 1861 г., д.322,323; |{|!'1А ,[|итовской
ссР. ф. 4|9. оп.-2' д. \5\7, л. \5.--_й.-й,!.!й' й.'5Ё','*ича (опубликованное на польскоп1 язьгке). датиро'
ва"о 30_''й'"бря'136-1 .. ((гйд'литовской ссР, ф..^_1^135,^оп' 20' д. 293'

лл. 130-134). Ёолньтй анализ писем й. 3дановича за 185в-]6б2 гг. дан нами

в специальной статье, подготовленной к публикашии'_ - 1'' .,из истории ре"олюцион"ого дви)кения в России в {,1{,-{)| вв.> й.,
:эьв, стр._1т|з-{вв] |дгдс!г|_о. гоэ:й,^|-^я 3к9п., 1861 г-^л. 4.[3, лл 2-6:
|{[йА.г1итовской €€Р, ф. 1135' оп.20, д.293. Б Бильно в ]вб1 г. оьтли с.'1учаи

ареста студентов универаитета;' так' в ночь на 15 апреля бьтло арестовано пять

человек' трое успели скрь!ться (цгАоР' ф. 109-11, 1_я эт<сп., 186! г., д.303,ч. |. лл. 43-55).
."'<']итературное наследств^о>'' т. 67. м., 1959, стр. 130;
|09 _'{. | -я эксп.. 1861 г._ п 369 -п-п 1-1,

лл. 43-55).
]]6 <.[|итерат1 цгАоР'ф !99--_ц 1-я экоп.' 1861 г., д. 369, лл. |-12.1]] цгАоР, ф. 109-?!, 1-я экеп', 1861 г., д. ]63. 369.]18 там )ке, д. 364.
]]1 1." х<е' д. 303, н. 1, лл. 50,54, 55.
12о Ёе только в.|..'1енская молодех<ь, но и [ер:{ен обратился в те дн].1 к па_мяти. !(онарского и |{араваева (А. 1.1. геРцен. пол!'. соор. 

-сБй.] т. ху'стр.44).

, |21 цгиА Бсс.| (гродно), ф. 1, оп. |92, д.50, лл. 1-9: ф.2, 1861 г.,! сто.''!, | отд.' .]. 42' л. 3' а также <<-|!,невник |[. А' .Балуева, министра ино-страннь!х д94>' т. |. м.' 1961, стр. 106.
.':: ц1 щА,т1итовско1т ссР, Ф.37в, 1861 т., д. 163, л. |00.

.^^.',' {. 1]. [еРцен. € кешт 
^"|{итва?-<|(олокол>' л. 107 от 15 сент;:бря

1861 г. Б этом 
'(е 

листе бьтли помещень| замет1(а .,г|ра.дно,айй* -'-д',.,''
/]итвьт ё |]ольтпей в !(овне (ттз письма к и.д.'"''..',,('''*.'',,-Б. 

'д,'''русского

ского

128 5 '[ г п 6. 5а[1се а 1863. (га[6п', 1,889, э1г. 58-59.
. 129 .]. 9^,^9у' : | от. Фр. 

-с!1., ф. |-з1г._106, 107, а так>ке 1_{[АФР, ф. 109-и,
1_я эксп., 1863 г.' д. 23, ч.3]4, л.:. 25-27.

130 цгАоР, ф. 109-?1, 1-я эксп., 1863 г., д.23, ч' 314, лл' 30-31. Ёельзя
не 3аметить'.ято граф [н 1ьттпкевич' так подчеркнуто вь1ставлявшттй во время
манифестаций свой патриотизм' отказался участвовать в восстании и вь|ехал
за .границу.

131 Ф. маевский-. [родненская процессия 14 августа 1861 г.-3Русская
старина)>' 

-1_8_9_1, 
май. Автор полемизи!ует с €лавутйнским (<йсторинеский

вестник>'' 1889, июнь),-иска3ив1]тим' по его мнению' ход собьтт!-:й (п: А. в а_луев. !каз. сон., т.1, стр. 10в,109). [родненская манифестация вьтзвала
о}кесточеяную перебранку мех{ду царскиуи сановниками' отставку гроднен_

!25 '!'ам >ке, л. 140.
!26 цгАоР, ф. 109-й, 1-я эксп., 1861 г.. д.304' ч 7' л.29
'27 там ж'е, 7. |2т, л. |5.

известн0го датирова|{о 29 октября 1861 г.

9^^гу!9цн-а1ора, усили7а разногласия Ёазимова и Балуева.
|з2 цгАоР, ф. 109-|1,'1-я эксп., 1861 г., д. 303, ч. 5'-лл.

!
1

/

]:: ц1 А0Р' ф. ]09-А, 1-я эксп., 1861 г.' д.303, ч. 5, лл. 11-1,2,:зз ц[йА ,[!итовской ссР, ф. 378, 1861 г., д. 69, 130.
134 цгАо_Р, Ф, 1оэ-Р1, 1-я эксп., 1861 г., д.443, л"а.25-30. [ундиус бьтл

заклю-чен_в. {инабургскую_ крепость' а затем отправлен в €ибирь._
]35 цгАоР, ф. 109-й, €екретньтй архив, 'оп.2, д.309, л.98. письмо не_

л. 153 от 1 января 1663 г. Бь:ли слунаи перевода польск!!х патр!1отических
гимнов не только на литовский, но и на белорусский язьтк (цгАоР'
ф. 109-|,1, |-я эксл., 1861 г., д.449-<<Ф распространении гимнов на бело-
Русском я3ь|ке в йинской губернии>).

1з8 
-<_Ф-]с_зузпа>, 

1в64, )\|з 75 (некролог 1с":еофора 1{е:покоця).
139 цгиА ,[|итовской ссР' ф. \24$, оп. 2, д.280 (записка ](.'|(алиновского

стн0го датирова||о 29 октяоря !вб] г.
|з6 цгиА .[|'итовской ссР, ф. 37в, 1в62 г., д. 102' л. 13'
|з7 т[елесфор] н[етпо коць]. 1ретье отде,_1ение|37 т[елесф ор] н [е|.11 о коць]. 1ретье отде'-1ение сечет.- <<(олокол>,

от 28 февраля 1864 г.). ||одробнее об этом т:и>:се.
:ао ц[йА ,/|итовской ссР' ф. 438, оп. 1, д. 983, л'

лл. 4-30' а также цгАоР' ф. 109 -14, \-я эксп., 1861
д' 439' лл. 23-24; 1862 г., д. 230, н. 17, лит. А, л. 36.

141 цгАоР, ф. 109-|4' 1-я эксп., 1862 г., д' 20\, лл. 1-5. Б деле хра_
нится донос Бернацкого и список рукописи (на польском) <Ёовьтй год>' дати_
рованньгй 1 января 1862 г. (20 щека6ря 1861 г.). €туАенть:, члень: <<пёнткови-
.;ей>, обща,пись с Ё. }тиньтп:, йихаэлсом; они имели больтшое влияние на
крестьян' которь|е <охотнее слушают студентов>' чем кого бь: то ни бьтло. (ак
сообщали агенты' <<крестьяне готовы 6ылут хадти добь:вать волю топором)>.

30; ф. 378, д.
г.' д. 293' лл.

с
с\
8,-

358
359 24*



Фневидно, <Ёовьтй год)> 
- 

вь1ра'{е|!ие господствую!цей, но не общепрл-тпятой
тенденции в деяте''|ьности общества. Б подобпом )ке духе бьгли вь:дер:каттьт
листки <<БА:тксг;зо>, распространяв1п|!еся в рукоппси по Би,тьно в апре"[е 

- 
]{1е

1862 г. (|"{[йА.[{итовской ссР' ф. 1135, оп. {' д.385).
:аэ ц[АФР' ф. 109-й, €екретньтй архив' оп. 3, д' 2076, л.3.
143 цгиА ;-|гттовской ссР' ф. 438, оп. 1' д. 970, л. |77.
:и 1]|_1,1А Б€€Р (|ролно)' ф. 1, оп. !92, д.53, лл. \4-21.
тао ц[Р[А .[{лттовской ссР' ф. |248, оп. 2' д. 280 (записка 1(. 1(алилтовско_

го от 28 февраля 1864 г.). €видете'тьство 1(алиновского вскрь1вает ошибоч-
ность ото}кдествления ппанифестаций в ,|[итве с аг{алогич|{ь!птрл собь:тияшти в
|]ольтше. €порен вывод в. 1(орАовина, что ка"']и]{овский рассматривал ман1,|-

фестации в качестве основной форпльт п()дготовки народа к воору)ке1|ном}, вос-
станию (\!. (ог0отм1са. (опз1ап1у 1(а1!попз&1.'![агзааьуа, 1955' з1г. 94-
97). [рубой ошибкой является сме1пивание манифестаций с крестьянскими
волнениями 1861 г., допущен!ное |4. Ё. .[|ушишким гт 8. ,|{. ,т1укьяновьтм в сбор-
пике документов <<!(рестьянское дви)кение в Белоруссии пос.]1е от|{ень| кре-
постяого права (1861-1862 гг.)>. &[инск, 1959.

;со |-{[йА./!итовской ссР' ф.438, оп" 1' д. 1352, лл.6-8 (показания9на
(озелла от 4 января 1872 г.|,

147 .'. с|еуза1ог. Фр. с11., 1. 1, з1г. 57, 77-73; его }ке зап11ски в ]1{ от-
деление (цгАоР' д. !09-14, |-я эксп., 1863 г., д.23, ч.314); н' Ё. }ла-
гцик. йз исторт:)г рескр!1пта 20 ноя6ря 1857 г.-<<йсторинеские записк|{>),
т. 28. }1.' 1949, стр. 164-181; его >ке. |!одготовка крестьянской рефорпльт
1861 г. в .[|итве и 3ападттой Белоруссии.- <<!!4сторгтнеские 3аписки>' т. 33. й.'
1950. Агентьт 11[ отделения летом 1858 г. сообща.тти, что дворяне 3ападнь1х
губерттий <<говорят о государе с лтобовью>, что они деятельно готовятся к его
приему в Бильх*о, не 

'(алея 
средств' что известнь]й 9цг.яц1 1ь:шкевич _о'рга11!1_

3ует для царя пь11]]ную охоту в своих владениях (|1[АФР' ф. 109-!!'1, €ек_
рётньтй архи1, оп. 3, й. 321в, }. ;о:; д' 322|, л. 190). 25 октября 1858 г. в аген_
!урном донесении из Бглльно ука3ь!валось' что <(впечатление' прот1зведет|ное
в- Бильно пребьтванием таг|1 государя 1]мператора' по сие время 11е ослабло>>,
что помещики 3ака3ь|вают в его честь б;гагодарственнь]е молебньт.

1{в <<61оз за]ас1'тс1са 0о зттус1т тмзр61Бгас[ о тмо|по5с1 ] гс]тупо5с| 1<:т1ес|е]

ргаеа !11тм|па>>. Ротпал, 1859. Авторств'о 1'ейгптора уста1]авл!!вается 1{а ос}!ове
его показаний тт; позднейтлттх мемуаров. Фн'ссь;.пался на эту книгу как-на до_
казательство врал{дь[ к социализ]!1у и }келание сотрудн|4чать с 11равите'пьствоп|
(цгАоР' ф. 109-й, 1-я эксп.' 1363 г., д.23, ч.314, лл. 25*35).' 149 н. Ё. у'ащик. |!одготовка крестьянской рсфорп'тьт 1|361 г.-<<1'1сто_

р1]ческие запгтс:<т'т>>, т.33, стр. 75-3[; .]. 6|еуэа1ог. Рагп19{п|!;' 1. ]'
го:6. !-] [.

150 н. г[. }:'т а 11\ рг к. ,|1одготовка крестьянской реформьт 1861 г., стр. 82.
ть; ц[АФР, ф' 109-1,1, €екрет;тьтй арх!!в' оп.3, д.2547' л.2 (из перлюст'

рированного п1.1сьп,1а ттеизвестного. )(андарп'тский перевод с^по'тьского).' ^ 152 н. €еменов. 3поха освобо>кдения крестья}1 в России, т. 1. €|1б.'
1911, стр.65; Ё. Ё.9'-тащттк. ||одготовка крестьянской рефорпльт 1861 г.'
оаздел 1{|.' ' !53 д. А. А4 и л ю т и п. йотд старчес1{ие воспом|.]нан|'!я, л. 68_

:ь+ цгйА,т1итовской ссР, ф.378, 1в61 г., д. 161' 3апгтска !оп'тей-кта-оптб_

"'''.ован| в сб. <.{акумэнтьг 1 матэрь1я.г1ь1 па г|сторьт| Беларус|>, т. 11. й|т:ск,
1940, стр. 386-390.

!ьь ц. н. } л а щ и к. |]одготовка л<рестьянской рефорштьт 1в61 г.'
ст'р.90-91.

156.'. 61еуэ:1ог. Рагп191п1[|, {. |, з\г-7'2.
157 н. н. ул ашдих. |]одготовка крестьянской реформьт 1361 т., стр. 84'
:ьв д. А. й и л ю т и н. мои старнеские воспоминания, л:т. 62-64.
:ьо цг14А Б€€Р ([ролно), ф. 10, оп. 13, д. 138' л.43.
;со ц[!4А,г1:ттовсй.эй ссР; 4;.438, оп. 1, д.970, л.213; д.280, л.3.
!6' цгАоР, ф. \12- Р1 (оппс)' оп. .1, д. 3 (<Ф бьтвтпе]\1 рогацевскоп{

\,е3дном предвод!.1теле дворянства Богутпе>).

тв: ц[АФР, ф. 109-[,1, 1-я эксп', 1863 г., д.23, ч.
1Бз <€!тог491етт 5п'обо0у>, 1863' м 1; ]-1[1'1А"г]' ф.]09-и' 1-я эксп., |861 г.' д.501'

лл"
д.

ф
164 цгиА .[{итовской ссР, ф. 433, оп. \' д. 970, л. 214
165 цгАоР, ф. 109 14, 1-я эксп., 1861 г., д. 501 (<Ф дворянских адресах

в 3ападньтх губерттиях>), а также 1'[[||'1А "г1итовской €€Р, ф.410' оп. 12' д. 157'
1862 г., л. 17'

тоо ц[АФР, ф. 109-[:1, 1-я эт<сп., 1863 г., д.23, ч.3|4' л.29
|67 гБл' ф.218, лапка 40171 (А. €ерако'вст<ая. 1(раткт|67 гБл' ф. лапка 40171 (А. €ерако'вст<ая. 1(раткие 3а[{ет|{и по

распорял<ений, изданньтх центральнь|ми органап1и восста:лия в Бартпа_

руководства восстан'|ем в ,|1итве), л' 9.

цгАоР, ф. 109-1,1, 1-я эксп., 1861 г., д.303' ч" 1' л.41.
1апт х<е, ч. 3, л. 31.

|
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168

169

28*29.

л. 136.
1' лл. 80'

в. Ф.

3а':уева, т. 1'

Ратч.}каз.

170 цгАоР, ф. 109--1'1, 1_я эксп., 186] г., д' 303, ч' 5, л.п. 15-23. Б те х;е
дни гродненск:.тй_предводтттель дворянства Биктор €тарх<инский писал царю'
что <<местнь|е власти самт| стал1| возбу>кАать население к революции, приди_

раясь к пению гимнов...'-с'гал|1 в}!у-!]1ать крестьянам,.что беспорядки происхо-
дят от помещиков)> (в. Ф. Р а т ч._9каз. сон., стр. 141).

ттт д. А. .\{ и л ло т и н. .\{ои старческие воспомина1|ия'
172 |1гАоР' ф. 109_'-и, 1-я эксп., 1862 г., д. 303' ч.

265--268, 41 1.
ттз ц[|4А Б(€Р ([родно)'
|7{ !,ттевнт:х |1. А. Балуева,
тть [[!:1А Б€€Р ([род:то)'

[{. А. Бал;,ева, т. 1, стр. 113.
|76 Аневник |!. А' 8алуева, т.
|77 щгиАл, ф. 1267' оп. 46а,

1903, з1г. 396-400.
188 |{одробнее этот

ф. 1, оп. 192, д..53' лл. 14-21.
т. !, стр.69- 95' 97. 108-!21.
ф. 1, о::. 192, д. 53, лл. 19-2\; .(невн::к

]. стр. '! 1!-116, 119, 337-342
д. ]1; 1в62 г.; !,нев::ик |1. А.

стр. 190.^ тав ц[14А ,т1итовской ссР, ф. 1248, оп.2' д. 1839'

']ьт па
186

187

соч.' стр. 191_193'_ 'ттэ '!еятельность демо|{ратов ,[|итвьт и Белоруссии в.30 _50-х.годах [1{, в'

подробйо рассмотрена в работах А. Ф. €_мчр!:ова: <(а^стусь (алиновский>.

й.|'фьэ; |-,.'.'у,л €ер)ковский,. м., ]959; <Франц^ €авич>. йинск, 196|;
.Ре.олюцио,ньте связ:: 

"ар'ло" 
России и |]о.'тьши_в 30 60_х годах |[!, в'>'

м.' 1962._ _'' 
;вб [{'-,'минания }}4. (учевского в рукописи хранятся в Ёациональной

б::блиотеке в Баршаве (рукопись 1]._5545)-"_^" ;;| пгиА "цй'''.'.'й'ёсг, 6. 438, оп. 1, д. 280 (записка |(. (алиновского
от 28 февраля 1864 г.), л. 5.

!вэ'..,ц1.*р3'ура и'мастацтва> от 1& ноября 1959 г.- <<€оветская Белортс-
с:тя>, 20 октября 1959 г.>, |ь 247.

1вз ,,ц'*';*'я правда>>, ]\! 1. [!одробпьтй анализ всех ее эк3емпляров'
способов р"аспространёния \:'' т- п. да|] в специальной работе А' Ф' €мирнова'
(,пуб'.!ико;анной в_ сб. <<Босстанпе ,1863 г. 11 русско-польские революцио'ннь|е
связи 60-х годов !,|{, в.>' А1.. |960.

]в4 сводка даннь]х о распространент:и <<.\45'>кицкой пр-авды>) приведе1|а в

.,.'''']]Бй"Б^6Б'Б А. о.'-ййр"'Ё'' опублико1анной в сб. .,Босстание 1863г.

}1 оусско-польск1"1е революцт':онйьге связи '60-х годов }]{ в'>>'" "''! (-виА, ф.'9.-т, ол.37, св. 113, д. 56, а тат<>ке <<.[[акумэнтьт ! матэрь|я'
г!сгорьт! Бсларус!,, т. !1. стр. {93.

цгйА БссР'(гролно). ф. 1' л. 53'
<\!' са1ег0:1еэ14 

_ 
госап1с9 ро\т51ап1а

1(ал'1ноу'ск| 11 пауста;ти1
_1вооян|! не (а..: и новско:д'

^оеётьяна'". 
Аачато 27

архт:в пр:: цк кпБ' ф.

л. 203.
з1усап|о:ше9о 1863-1903>. [ту6ц',

1(астусь
дело о
,мех(ду
( ||арт-

4,

{

оаспоостранявш1ем в03.цу | !! | с,|опр'г уР9ц!уР

6^.'6р" ]во: .. Фкончейо 24 марта !864 г'
4, св. 75, д. 81{).

360 361



{,'

1( елаве третьей

1 <<3оенно_ст:ттистпческлй-999Руи1', под ред. Ё. Ё. @брунева, вьгп. [!,
93- -|-1' 

спб.'_ 1871, стр. 39;^([йА ,[итовской *ссР, ф. зтв,":во: ''., д. 930;
цгвиА'.ф.^!8!'^оп. 1,.д. 153, л.'117, а такх(е гос ар'хий !| кйу1'Ё|, о. ьо,оп. ], д. |598 (<о рекрутском наборе>).
_ - 

, цгиА.||итовской ссР,..ф. 37в, 1862 г., д.679, лл. 14,83; |863 г., д.247,249' !038' а такх(е <<Биленский_временник>' т.9], ч. 1. в;;;;;; 1б[й 
"1Ё.:й]<[акумэнты ! матэр_ь:яды па г|сторьт|^Беларус!,,'т т! й;"1к,' [б{б, 
"'|'. +ш.з гпБ, ф. 269^^(в. 

'|]}у),*папк} 13 (я. 'г е й щ т ' р. й;;;ь"-,ъ; ии 'взгляд
на.восстание)'-4л,_!ф_[гиА .[{итовской ёсг, 6. 37в, 1ь63.., 1. э!о' лл.22|-
?64. а. так>ке цгАоР, ф. 109 _А, 1,-я э:<сй','1863'г., д. 23,-ч.- !5 

"1,'йй..а
9. [ейтптора).

{ <Б!Б[!о1е1<а :пагзаатмз1<а>>, 1907, гпа.], \.2' ст.2, з!г.4|7-421.; Фбращенле^^[ентрального_ Ёационайьного комитета к гра}кданапт йитвь:от 29 января ]-в63 1' (н. ст.). 7],атировка содер)кится в док\'\|е!!тс {Ё. &1 а 1[-
::-ч1^/5[!._до] !363,:1г. 

^4ч+0)' а такх(е 1-цгдор, ф 1о9 !1,'1_я эксп.,
1063 г.'-:ц. 23, ч.7, л.22 (<Ф бумагах и пись.\,1ах' в3ять1х т мятея<нттков>>).6 <<|1оказания и записки о польском восстанйи 1663 год! б.1'р,^ а.6;ад"'.м.' 1961' стр. 502-503.

7 |. ш|1[отуэ&!. Рошз1ап|е 1663 го[п 1 гоэу1з[! гшс| гетто1шсу]пу роса41-
|<ц 1860-с| ]а{. .\41:!в[, 1931, з1г. 93-94.

8 цгАоР, ф. 109_14, 1-я эксп_, 1863 г., д.23, ч.7 (<Ф бумагах и пись-
мах' в3ять!х у мяте)кников>), лл. \2-\9.

9 <Б!б1!о1е[а шагзаацлз[а>, 1907, гпа.|, 1. 2' ст,. 2, з1г. 12'4, а такх<е5|.2|е11йз[| Фр. с[1., з1г.57-58.
10 <<0 загпошш\азэса,еп1ц |ш0ш тт!е.|в[!е9о пг Ро1эсе ртт,ет 1<з. Р. &о2ат]з&|е_

3о>. Рагу2' 1863.
:т цгйА .[|итовской ссР, ф. 1248, оп. 2, д. 280, л,т. 1-3 (следственно_

судное дело 1{алиновского). }ка>кем, что 9н |(озелл обвиняет цнк ' ,'ру_
1пении принятьтх обязательств не начинать пре)кдевременного восстания (6й
>:<е' ф. 438' оп. 1, д. 1352' лл. 6-20).

]' цгиА ,г1итовской _с9Р' ф. 1248, оп. 2, д. 1839, "тл' 91-95; цг|.{Ал,
ф. 930' д. 22 (локазания @. Авейде).

|3 [исьма (алиновского из тюрь1\{ь| цитируются по тексту' опубликован-
чоду А.. [иллером в качестве. прилох(ения к' 1 тому <14ст.ор!аи ",осс'а"'"',
(<Ё!в1ог|а ротмз1ап!а паго0ц ро1з}1е9о ту 1863-1664 г., т. т-:т. Рату2, |&67_
1871).

'1А. ст о р о'{ е н к о. 1(сендз .[4ацкевич 
-предводите",ть :шаЁгки !1яте)кни_

ков._-Бильно, 1867, а так:*<е [[йА /{итовской ссР, ф. 378, оп. 219, д. !2|,
лл. 25-287. ||одлинники писем йацкявичюса не сохранились.

-!5 цгАоР, ф. 109-А, 1-я эксл', 1863 г., д.23,'н. 16, л.33. Б переводе
на белорусский язьтк манифест 1 февраля (н. ст.) 1863 г. опубликова:{ в сб.
<<,[1,акумэнтьт ! матэрьтяльт па г1сторьт! Беларус!>, т. 11.

-^-_16 15рга:мойап1е 7атп44,л }[паецгп \аго6оп-е9о тт &аррегзтт11л та го|
1913>. Рагу2, 1914, з1г. 53.

1? цгвиА, ф. 484' оп. 1, д. 153, лл. 8, 9, 16, 85, в6. в России пользовались
для датировки собьттий стары1\{ стилем' а для сопоставления собь:тий в 3а-
падном крае с собьтт|тям'4 в (арстве |1ольском, где бь:л принят новь:й стиль,
употребляли двойную датировку (лвойную датировку приводим и мьт).

]в цгвиА, Б!А' д. 1311' ч.4 (<<){(урнал военнь!х дейс:твий русской армигт
при подавлении польского восстания на территории Би,тенского воен1!ого ок_
руга>' далее: <<)[(урна,т в0еннь1х действглй>>), лл. 115-361. Фди'н из спис-
ков этого ){(ур|{ала хра|{ится в фондах [осударственной би6лиотеки
им. Б. й. .[|енина в !1оскве, а эк3емплярь! подлинника находятся в |{[|4А.г1и_
19э9ц9ц €€Р в фондах штаба Биленского военного округа и в фо:тдах
цгвиА.:э ц[1,1А .[[итовской ссР' ф. 1248, оп. 2' д. 1835, л. 83.

20 цгиА ,г!итовской (€Р' д. 1834' л. 357 1показания поручика ,\71иладов-
ского); цгиА Б€€Р ([ролно), ф. 3' д. 53 (показания €ильвестровииа).

21 цгиА /{итовской ссР' ф. 419, оп. 2' д. |57 (<@ политинеском движе-
нии виленского народонаселения>' лл.27' 28).

!2 цгиА .[!итовской ссР' ф' |248, оп. 2, д.
@. Авейде); д. 970 (показания Ф. Бохвиша); ф. 438'
(показания 9. 1(озелла от 4 января |872 г.).

эз ц[},1А ,/]итовской ссР' ф. 438, оп. 1' д. 1352. Аполон:тя €ераковская
в добавлениях к своим !|емуарам о восстании утверх{дает, нто 1(озелл при-
бьтл к 3ыгмунту €ераковскому с предло)кением принять' как бь:ло ра}{ее ус-
л0влено, пост ко|{а,ндующего повстанческими огрядами .|1итвь: и Белоруесии
(<<гетманство на )1итве>>), но €ераковский не принял этого предло)кения' со_

с.пав11]ись на несогласие с действиями 1(оплитета: <<3ь:гмунт ответил остро' ста'
в'1 }] упрек ''парти1.1 

двт:хсения" (имеются в виду сторонг!ики 1(алиновского.-
.4. €.) несогласие ее дел с волей больтшинства в крае. Фн спрашивал, а где
ору)кие, где деньги' где люди' пользующиеся доверием_-кр-а!1| (п-риводится
по копии' предоставленл'той |,{нститутом слав1яноведения АЁ €0€Р). 'как видно
из показант!й '(озелла и всей поспедующей деятельнооти 6ераковскопо, спорь|
(а они, видимо' имели место) яе поме1пали виднейтпим лидерам действовать
согласованно. Фрганизация €ераковского вь1слала в Бильно многих своих чле-
нов сразу после прие3да (озелла, и сам €ераковский начал подготовку к от_
крьттому переходу в лагерь восставших. (11,и1ируется по фотокопиям' хра-
нящимся в |4нст:ттуте славяноведенг:я АЁ сссР')

24 цгвиА, Б9А, д. 1310 (н. 11,илов.,&1атериаль1 к !1стори1.| восстания
в (еверо-3ападньтх ц,'бернтт,ях Россг:и>>), лл. '87-_-88. 1_1,ендзевич ((юнзевешки!)'
}!ихаил 3алериановйн (1840-1863), католик, и3 мелкопоместнь1х дворян Бо_

р||совского уе3да, прапорщик с 1859 г., слу)кил до 'мая 1862 г. в 3_й артилле_
рийской брйгале в 

-€лониме, 
3атем учился в Ахадемии [ене'рального тцтаба.

Фсенью 1862 г. полунил четь!рехмесячньтй отпуск на родину. 3а распростране_
ние <<.&1у;кицкой лравльт> ]1 пр||зь|вьт к восстанию бьтл по приказу,[7[уравьева
расстрелян (цгвиА' ф.9л, оп. 92|37' 1863 г'' д.53).' 2, г. (!'селе!.. Ёовая об 1(. (ал|но!'ск|м.-<<|{,ольтмя>>' 1959' л! 7'
стр. 144-145; 9. [ е й п_т т о р. исторический взгляд }{а восстан1]е' л. 34.

26 н. ц и л о в. йатериальт, л. 168.

28 цгвиА, ф. 484' оп. 1, д. 133, л,т. 66-70' 158-165. €. 3елинский допус-
кает неточность в освещенпи собьттий в РуАках, отрь|вая их от предь!дущего
этапа крестьянской борьбьт, считая присутств|{е ка3аков в Рулках слунайнь:м
г:очлегой (5|.7!е1|:]э[|. Фр. с!1., з1г. 319).

29 н. ц и л о в. }1атериаль:, лл. 180-181.
зо 1д[БйА' ф. 484' оп. 1, д. 133, лл. 66-70.
31 51. 5 т' с т о \ \ а. 7абуг';:еп1а с[г1орз1<1е ту Б!а1оз1оссту2пте.

'!\/агз:атуа, 1953' з1г. 89.
32 цгвиА, ф.484' оп. 1, д. 128 (записка [ейнса), л. 11.
33 1ам >ке, д. 133, лл. 97, 154-|55' 158-165.
34 цгвиА, ф. 4в4, оп. 1, л. 152, а так;ке 51. 7 1е 1] щ к 1. Фр. с|1.' з{г.

319-321; <Б!Б11о1е[а туагз:ацлз[а>, 1907, гпа!, \. 2, ст.2. Б Белоруосии Рогин'
ский помимо €емятичей провел боевые операции 11 февраля_у 1(рулева}1ос-
та, 13 февраля-в ||ружанах. ( 1урову отряд его ра]стаял' }не по1]еся серьез_

л. 93 (показания
1352' лл. 6_8

{

[
/[

1;

?
|

ных потерь.

ф

35 <}(урнал военных действий>, л.
3' д. 53.

137, а такх<е цгиА Б€€Р (|ролно)'

з6 ..8урнал военнь|х действий>, лл. 138-140.
37 н. ц и л о в. $атериальт, лл. 78, 157, 163' 195; 1_{|14А ,г1итовской €€Р'

ф. 124в' оп' \, д. 147'
.8 цгв]1.\ в}'А'

3иленского воен[{ого
участниках восстан1{я
лл. 190-197.

д. 1238 (<0тнет Бременного полевого аудиториата
округа о военно-суднь1х 'прощессах и осу)кде|{нь!х

3а период с |начала восстан!]я по 1 января 1866 г'>)'
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з9 <'![у0а'шт'т!с1туо п-:а1ег1а1оп,, 4о }:1з{ог|! ро:мз1ап1а 1863....-1864 г.>, 1. {!-
[ш6ту' 1894' з1г. 89*90.

40 цгвиА, ф. 484' оп. 1, д' 128, л. 15.
41 <<Бос'пош:!тнания |1. А. !еревина. 1863-1865 гг.>>. 1{остропла, 1920, стр. 15-

16. п. А. !еревин (1837-1896) в период восстания бьтл блих<айтпим и лтобтт_
:,тей:шим помощником А{уравьева,:начальником его канце''!яр!!}|' позх{е 

- 
]{лено}{

следствеггной комиссии по делу 1(аракозова, главнь1м |{ачальником ||1 отде-
ления, фаворитом Александра ]11. Боспоминания написа|{ь! им в 1368-1669 гг.,
]1о впервь]е и3дань| в советское время сотрудн|']ками !(остромского научного
о11(ества по и3учению местного края. Рукопись воспоми11аттит! 9еревглтта бь;,-та
обнару>кена в родовом имении !1ероново.

{2 <)(урнал вооннь1х действ;тй>>, л. 152.
{3 1ам >ке, л. 166.

'{ *)(урнал военнь|х действий>>; 51. 71е11т]з[!. Фр. с!1.. з\г.275-277:
цгиА ,г1итовской ссР' ф. 378, оп. 3, д. 1838' лл. 31'-37; цгиАл' с1;. 930' д. 33'
л. \47.

45 5\.7 1е|!:]э!1. Фр. с11., з{г. 275-277; цгвиА' ф. 484' оп. ]' д.49.
ао [[14А ./|итовской ссР' ф. 438, оп. 1' д. 485 (<Ф наяальнике мяте)кни-

ческой п]айки Ф. Бислоухе>>), Аз лела видно' что Бислоух бьтл в 1361 г. ис-
ключен из (иевского университета с восьмого сеп{естра вв|!ду неуплатьт 3а
обут16ц"*. Ёекоторое время он занип{ал какую-то дол)кность у помещика в }[о-
3ь!рском уе3де, а затем скрь!лся (!_1[1'1А.[|итовской ссР' ф. 1'243' оп. |' д.241;'
ф. 438, оп. 1, д' \414.- <<Бухтаги по,сле разбития тлайки Бис"тоуха>) . [[ри раз-
боре бумаг, взять|х у пленнь|х и убитых повстанцев отряда Бислоу_ха, бьтли
о6нару>кеньт документь1 казенных крестьян €венцянского и лидского уе3дов.
Фбрайатот внимание жалобь| ка3енных крестьян (о::яевского сельского обтце-
ства .[{идского уе3да за 1859-1861 гг., из которых видно' что вначале 1{ре-

стьяне' притесняемь]е местной администрацией, искали справедливости у гу-
бернатора, в судах; в октябре 1860 г. посылали ходатаев к императору' а вес-
но* т86з г. об,атились за помощью к вислоуху. Аналогичньте Аокумечть: бь:ли
обнаруженьт т! в бумагах повста}|цев отряда <€едка>> (там >ке, ф. 438' оп. 1'

д. 238).
{7 <<€еверная пче;!а>' 1863, м |35 (<[!псьмо ттз €венцян>)
{в .[1юдвйк Ёарбут (1в30-1в63) -сь!н извест[|ого истори:<а .[]итвьт 1ео-

дора нарбута' |1реследовав|1]егося царски1мп в'1астямп 3а нау_ч_но-патр|1отиче_
скую Аейтельнос!ь. Фтец и его друг йрач Анцетий Рениер^(1804-1877)' свя_
за1лньтй в про11]лом с группой €авича й 1(онарского, а в 1846 г. сосланньт:? в
€ибирь, оказали огромное влияние на формирование мировоз3рения-молодо-
го .[Бдвика. Бесной 1850 г., обунаясь в 

-вилънской 
гимназии, Ёарбут 6ьтл

арестован 3а революционно-пропагандистскую деятельность' нака3ан розга-
йи и .о.лаг, ,' кавказ в солдать:. 3а проявлентлую в боях под (арсоп: храб_

рость получ!тл офицерский чин и летом 1859 г. вернулся |1а родину'прапор-'щиком. Бййдя в отст!вку, про)кива'1 в семье отца в ,г1идском уезде.2(14) фев_

раля 1863 г., откликаясБ на призьтв-./1итовского ||ровинциаль}|ого -комитета'
первь|м поднял орух<ие.23 апреля (5 мая) убит в бою. Аруг^Ёарбута-из-
веётньтй виленскйй худо)кн1']к йихал 3львиро Анлр:го-л;: -(!836-1893) поз>ке
посвятил этому собьттию больтпое полот!]о ?€мерть !1зц9ут': Ашдриоли и'п_

люстрировал так)ке произведения Адама }1ицкейча- (цгиА .[1итовской €€Р'
ф. +6ц,'оп. 1, д.724; ф. тэ+в, оп.'1, д. 253; ф. 37'8, 1847 г., д. 6; 1846 г., д. 36;

[8ц8 
"., 

д. 101 и др.; 1850 г., д.254-<<|1о лойосу учеников виленской ги}|на3ии
[оворневского и подгорецкого о воз1!1ут!|тельнь|х рас-с_казах то^вар;тт:та.их 

''1юА_
вика^Ёарбута>; |{[АбР' ф. 109 -А, |'я эксп., 1850 г.' д. 27!: '<01стутпа>>,
4 января 1865' м 2).

{9 <<€еверная пчела>>' 1863' м 148, сообщала' что ]в старших к''1аосах гпм-
назий 1(овенской губернии к эк3аменам почти не осталось учащихся. 1ак, в
ковенской г;:мназий из 29 унап:ихоя 7цго класса осталось только 4' Б други'х
)ке отсев учащихся бь:л <<еще зт!ачительнее>.

50 цгЁиА, ф.484, оп. 1, д. 153 (<Боеннь:е действия в (оветтской гу6ер-
ниг:>>), лл. 34' 44, 58-59' 8|-85.

5| <<\\/ са1ег6а|ез14 гос;п1с9 ротт-з1ап|а з1усап|отп'е9о
1903, з1г.409-418.

1-тгбтг,

52 Ёаибо,:ее ценнь|м источником '['а19 и3}9€Ё|]9 !€{1ёа1БЁФё?14 [луского на
посту военного руководителя повстанцев 1(оветтттцинь| слу)|{ат его собственнь;е
\'1е}|уарь]' хранивт1'иеся в библиотеке музея в Рапперсвт:ле. 8 настоящее вре-
},1я этот исто!!}1ик считается утраченнь|[1. Б е>кегоднттке Рапперсвильского му-
зея за 1913 г. бь:л помещен очерк Б. {луского о его воен}!ь!х опера;_1иях в Ае-

1913>, з1г. 53-64) . |(ропге того, }1ами исполь3овань! много!]|{слен|1ь1е пока3ан!1я
повстанцев отряда !,луского (цгвиА' ф. 4в4' оп. 1' д. 150, л. 59; д. 334,
лл. 19-22 !' др.).

оз [ействия отряда }4ацкявичюса анал|]з|{руются на ос1{ове его собстветт-
нь!х писеп,1 военному начальпику (оветтского уе3да полко-внику )(еребцову,
огт1'блттковат:ньтх впервьте А. €торо>кенко в <<Бестттг:ке 3ападнот} Росстти>>,

кн. х||, т. {! (Би.пьйо, 1866), а так)ке даннь|х Б. А-цуского,-€.3е"цинского и
с":!едственно-суднь1х материалов ([[Б!!4А' ф 494' оп. 2, д. 153 - <о военг1ь}х

действиях в (овенской губергтии>, л. 160; д' 129- <<Ф помещиках Рачковском
и {о;лбровском }1 двух братьях 1(огновттцких>, лл' 27 42; д. 223,334, а так>ке
Ё. 11 и л о в. ,\4атериальт, л. 178).

5{ Фбзор действттй |1исарского (!'на 6танев,11ча' не путать 'с 9ном Фер_

динандом €таттевичем - товарищем €ераковского) составлен по цитирован_
нь1м вь!ше докуме]]та\{ (<Ф- воел-тньтх действиях 9 1(овенс<ой губерн-гти>,

л,т. 81-85), дайттьтм <Биленского временника>' 1. !1, н. !{ (3ильно, 1915) и

векоторь|м''делапт {1[|'1А ,т1итовской сс_Р,^ ф. 1248, оп. 2, д. 534, 581' 1533.

!-{енньлё сведен!{я содер}катся в работе €. 3елинского, имевшего Б своем рас-
псря}кени!.1 ].|ь|не утраченнь|е мемуарьг €таневина, ра}|ее наход1]в1шиеся в му3ее
Ра'пперсвиля. €та]те?ич после продолх<ительн_ой эмиграции вец{улся в Россик>
и умер перед револ}оциет] 1905 г. Б по;тьской пер-иодике за 1904 г. появ|'1"т|ось

г1есколько некрологов о нехт (нагр:т:'тер, <1у9ос1тт1}с 11шз1гоч':апу>>,2 января
1904 г.' }х[с 1).--- ь'.ви'тенский времен:.1ик)>' т. !!, ч. 11, стр.388.9 €.3е"тигтс;<ого о Бгтттт'

се допо"1]нительнь|х да}1}{ь|х нет.
5,) Ф |{птовиче и |1уйдокасе с\'|. <<Ф военньтх действртях в |{овенской гу_

беон:ти] г1дгвид, ф. 484, оп. !, д. 153), <{урнал военнь1х действий>>

<ф-Ёйд''Буд, д.'13!т, ч. 4), <<0!стутпа>' 1864, м 108, 109. а так:ке 3{' 7|е'
1 ! б з 1< |. Фр. с|1., э1г. 289*290'

5' .-0]стутпа'', 1в64, м 113, 116. Б отряде ,|!юткевт'тча, ка|( устано;3лено
Б. Бикулинем, сра}калось несколько молодь1х литовских интеллигентов. Фдитт

,,, й,,*, 3. !,аут|п:ис, впос./!едствт'{1}1 стал 1!3вест1'!ь|п'1 поэто\{' 20 :цая (1 июня)
;;";; л;';;вйча (до 500 бойцов) 3анял местечко !,овяньт' <|]еред собрав_

;;"';; ;;;-;;'.й,й'й толпой крест|"н и среди собранного на 
'дворе 

(иметтия)

народа дер)кали рево.|!юционную ре1ь предвод1'!тель скопища "}1юткевин и лр\:_

го*, некто из его прибли>кенньтх, -.[,ауктпа, 
воз\{ущая народ к восста!111к)х

(цгвиА, ф' 4в4, оп. 1, д. 136' л. 260). 
-^'-^ ;__,,й 1'Ё',!';..*3' тБсап;с9,, 51;. 134*135; 3\. ?.! е 1.! й з 1. ]. 9р с11."

з1г. 288, 289, а так>ке *5рга-оа6ап|е 7атт44:з,\{шаецгп 1',[аго6о:п,е9о тм (аррегз_

т.;11ш ;а го[ 1913>, з1г. 55.__-',6- 
Б'лесл', (''.,',^', католик, родился в )-1идском уез:е в*183{9 г- в бес_

поместной дворяттской семье. |!ос"це окончания г}|мназии в г. 
'1||де 

поступ[1"т!

"- 
й''^'"-.'й' университет на физико_матеп1атический^ факультет,- которьгй'

однако, не кончи.т| из_3а преследования царск11х властей' Фбзор леЁ;ствий от_

']', Б. !(ольгшки состав,']ен на основании его следственно_судного дела

1г|Ёий ,;;;;;;; сёр'-о 494, ол. 1. л' 27), сохранпв11-1егося рапорта |(о-

.]ът_-*, от 6(18) апреля на имя военного начальника |(овенского воево-]'ства'

;;;?;;-;;;;ъъ !'!й'"".,,'м временнике>>, т' !|, н. 1! (Ё. 1-1' тт л 0 в. '\1ате_

;;*;;;,. 6;;;!'".','1.,'',зовань| д9цу_чечт1' из донесений местнь|х в'цастеЁт

!| лока3ания ,''.'.,,,"]'"Б;;ь;'; {цг:вид, вуА, д. !513' л.210: ф' 484, оп. |'

;.';{й"3й; йгйд л"''Бской'€€Р, ф' 494, оп. !, д.914, лл.82 -85). Б ка>к_

доп'[ отдельном случае сноски 1{а эти де'ца не даются'уд{
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_ 
60-в. Р а т ч. сведения о польском мяте}ке в северо_3а1:а]{но!! России'т. |. Бильно, 1867, стр. 144, 181, 2о2, 203..(аннь:е о рёпрессиях повстанцев

против помещиков тщательно скрь|вались царскими в,;]астями' ибо это опро-
вергало официа.пьную ве_р_сию о дворянско}| характере дви'{ения. Бсе х<е в
п1атериалах' собранн^ьтх 1-[ило_вьтм (цгвиА' Б}А, д.' 1310), п в ряде дел
1-{1'14А ,/1итовской €€Р (ф. 1248' оп. 2, д. 534, 584, 796, 1206, ]29в, |533, 1''вв
г.т др.) мьт находим сведейия об этом.

11 .,(олокол,, л. !47 от 15 октября 1862 г.
:: \.-и. [ е р ш е н. |1олн.. !9!г. со_,1 ' -п^од ред. }1. 1(. .|!ептке, т. {\л{, стр. 154:с3 ..(о.токол>', от | п:ая 1863-г., лъ 162. '

:: 5ди]9р-атурное насл_едство>>' т. 62. м., 1955, стр. 481.
05 цгАоР, ф. 109 -А, 1-я эксп., 1863 

'., д.9т, ч. 5. ка,' 3идно и3 доне-сений >кандар-!1ов' письмо адресовалось студенту'(азанского университетас. Ё'утикову. 1|олный текст письма приведен в ра6оте: А. Ф. сми р н6в. Ре-
волюциопнь|е связи народов Россгти и |1ольтпи в 30-60-х годах х1х в. м.'
1 962.

66 цгвиА, ф. 484' оп. 1, д' 133, лл. |75-|78.
|1 ,,{11т*'''ь: !_::.атэрьтяльп :та г|сторьт1 Беларус|>. т. !!, стр. 448.68 <1863 го& па !х[|Азт.сту2п1е>..^4|йэ1|, 1927, з]Ё. 105-!06.69 |ь1а., зЁг. ,155.
7о <<.(акумэнтьт 1 матэрь:яльт па г!сторь:| Беларус|>, т. |!, стр. 446 <Асто-

ри,тоскиЁг в99тни-к>: 1898' т.73, стр.836; ]{[йА,г1йтовской ссР; ф' 419, оп.2,
1863 г., д. 184 (<<Ф пое3дке полковника .[1осева в Би.ценский у"зл'д'" объяз-
"}|ент{я крестьянам новой высочайшей милости>).

71 <<€еверная пчела>)' 1863' ш9 61.
72 <<€еверная пчела>' 1863, м 87.
7з цгвиА, ф.4в4' оп. 1, д. 128, лл.3-11. ||релставляет }1есомненнь|й ин_

терес так'(е 3аявление командира |1реобрах<енского гварАейского полка кня_
зя Барятьтнского' что царские власти в ,]1итве поставлень1 перед дилеммой:
и"тти содействовать социалистическим мерам повстанцев' или воору>кить против
себя-кце!тьян (ц!иА.[{итовской ссР' ф 378, п. о., 1863 г., д.'[ъФ.74 гБл, ф1 16-9' папка 1012 (А. д. м и л то т и:т. йои старческие' воспоми-
;тан:тя), ,чл.49-50; А. и. /1 е'1 ьв].1 г. '\\о;т ]]оспо[{11на]1]ия'_т.3. м', 1913,
стр.237 .

:; д. А. }1 илютрлп. .[71о:т старческие воспом!!1|а!{ия, папка 10/8, л. 328;
паща 10/4._"т. Р0; ]{[Б}4А' ф. 1' оп. 1, д.25900 т-т др.; цгв].1А, ф.464,оп. 1'
д. 79' лл. 36-49.

зо ц[1,1А /!итовст<ой ссР' ф. 1248, ол. 2, д. 970 (<Ёовогрудская органи_
зат1ия>), лл. 153, 213.

77 йз имевтпихся в на11]е1\,1 распоря}кении нескольких показаний, записок
|ейтштора и написанного им для Б. Ратча <<!,1сторинеского в3гляда на восста-
ние> отобраньт наиболее характерные. 1-{итируется <<1,1сторинеский взг.тяд на
восс'.ан}1е>) ([|1Б, папка 13, д.45). Б т'токазант.:т:11 сентября 1364 г. [ейтптор
т:иса":: <<Б первь!е дн!1 восстания я бьтл увере1{' что это вспь11пка, вь|зва|{ная
набор'опп, чт0 через несколько дней все конч].]тся. Ёо не тат< все п]о1шло. Босста-
н}1е продол'{алось' и всякий день приходили новь|е слухи. Б Бильно револю_
ционнь:й комитет и3дал свои листки, и в уе3дах началось волнение> (цгиА
йгг:'овской ссР' ф. |248, оп. 2' д. 1786, 'т. 120).

78 гпБ, ф. Б. Ратна, папка 12 (показания {. [ейштора от 22 сентября
]864 г. (опия)' л.27.

79 цгАоР, ф. 109-14, 1_я эксп., 1863 г., д.23, ч. 3!4 (запг:ска [. [ей_
111тора, поданная гшефу :канлар^,|ов око.:1о 1865 г.)' лл. 33-3.1.

'' я. г е й:п т о р. йсторинеский взгляд, лл. 49, 56.
вт 5!. | е й :п т о р. 3апист<а тшефу >кандармов' лл. 33-34.
82 гБл, ф.218' лапка401|\ (А. €ераковская. (раткие 3аметки по |]о_

воду распорях<етл;тй, изданнь!х центра.т|ьнь|}1и органами восстан11я в Бартпаве
для руководства восстан|]ем в "|1итве), лл. 49-51.

вз ц[|4А ,/]итовской ссР' ф. 1248, оп. 2, д. |786 (показания 9. [ейштора
Бг:,:енской следственно|! комттсс:ти), л" 2|, а так>ке [[Р1Ал' ф. 930' д" 22 (ко-
пии).
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т.:{|уАд'ф.939, л'|2_(показания А. Ё"тенского и 9. [ейп-ттора), а так_я;е ]-1[|'1А ./1тттовской' 9сР.^^ф 378,- п. о.' _1863 г., д. 11, 157, 15в: 647, 990;([|,1А .г|итовской €€Р, ф. 438, оп. 1, д. 103, 210, 
'{34. Ёейдё, й,!.Бр'*""'"

х<онд, безосновательно утвер'(дает' что <(на]п агент Ё. !юл6ран' оттертый
красньгми^литовцами'._успел сблизиться с бель:ми без всякого_в том прика-
зания 11з Барш1вы> (цгиАл' ф. 930' д.22), но признает' что еще до восста-
ния <<комитет БиленскиЁт... не имел н!1какого ло_верия у нас>) (1][0А ,т1и_
товск-ой €€Р' д. 1248, оп' 2, д. 1839, л. 93).

- ^85 цгиАл, ф: 930, л..36- (копля пока3анпя А,дре, Б.тенского), л. 17;[ 6 | е у5_2-19-|. Рап{91п1[! т |а1 1857*1865, 1. ;2. ш||па, 1913, в1г.22Ё; цггтд./[::товс-кой-€с],' ф. ]248' 
-о!1: 

2, д. 1786 (показания 1. [ейуптора), .т. 115.8: цгиА 'г!итовской ссР, ф.378, л:. о. 1863 г., д.999, л.т' уэ-зу.
|] цгид ,|[и':овской ссР, 

_ф' 
1248, оп. 2, д.' 970, л". тоо-:ов; д. 1786'л. 115.

88 1ашт х<е, д. 1839 (показания 11. Фгрь:зки. Автограф), л.96.89 ?апт же, лл. 104-129.
90 <Б!б1!о1е[а :уагз:атув[а>>' 1907, тпа!, \.2, ст.2, з{г.240-241.
эт [[йА ,т1итовст<ой с-сР, ф. |248, оп. 2, д. 1839 (показания й. Фгрьтзки),

лл. 104_|29. Более подробно деятельность польских революц}1оннь|х кру)кков
в |1етербурге рас('.м()трена ]] книге: А. Ф. с п{ !] р 1н о |. Рево"цю.т(!.{он!ть1е связ],]
народов России и |]ольтши в 30-60_х годах !,1!,'в.

:'9 т1гиА ,г[итовской ссР, ф. 1248, оп. 2, д. 1839, л. |29.
93 1ам >ке.
э+ 1][1,1А ,|[итовской ссР' ф. 378, п. о., 1863 г., д. 29-32; Б. Р а т ч. }т<аз.

сон., стр. 195.
95 цгиАл' ф. 930' д. 36.
96 €тефан Бобровский, один и3 руководителей рево"пюционного крь|ла пар_

т};и <<краснь|х>>, бьтл близок к русским революционнь!1\{ демократам, активно
боролся с попь1тками помещиков 3ахватить руководство восстанием; погиб от
руки подосланного <<бельхми>> убийць:. Авейде преувеличивает, объявляя его
ответств_енньтм за роспуск ,г!итовского |1ровинциального |{о}1итета и отстране-
ние (. |(алиновского от руководства восстанием в Белоруссии и .т[итве. 1(ак
видно из собранньтх г:ами фактов' прят!|ую ответственность несут в данном
случае .[1,юлоран г: АвеЁтде, в руках которь1х бьтли все ]{1.{ти свя3и !] источники
информации. €ыграло и3вестную роль и )ке.]1ан!!е Бобровского }:1(реп!1ть 1{е1{т_

ральное руководство восстанием' покончить €Ф €БФ0БФ:'|[1€пт революцио:тной
власти на места_х.

эа цгйА"г!, ф. 930' д. 22, а так>ке 1-{[]4А ,г1итовскойт ссР, ф. 124&, оп. 2,
д. 1839' лл. 92-94.

эв ц[!4А .|_1итовской ссР' ф. 439, д.27 (показагтия !. [ет}штора).
99 цгиАл' ф' 930' д. 44. Аслользовано €. !1. Араниць1нь|м (<<[{ольское

восстание 1863 г. и его классовая сущность>. л., 1937, стр' 183) со ссь;лкой
}{а архив 3. }}{. €ештевского. 1,1з текста т11.!сьма 1\{о)кно в11деть' что автором его
является какой-то новогруАскиг:: по[,1ещик' б"тизкрлй к [ейшттору и (атпгтцу.

:ш 1д[|4А ,т1итовской ссР' ф. 378, п. о., 1863 г., д. 29, лл. 52-53. Бь:яс_
нить' чьи имена и кепц бьтли на3вань1, Ёазиллову не представляется во3мо)к-
[{ь[м.

101 ,. с1еуэа1о г. Фр. с|1., 1.2, з1г. 237. } Ратча оп11|сан]1е этого собь:тия
в общем со,впадает с трактов,кой 1'еЁттптора и Авейде, на чью информацию в
данном случае он полностью полагается (Б. Ратч. }каз. соч.' т. |' стр. 192).

:о: ц[йА "т1итовской ссР' ф. 436, оп. 1' д. 1352.
1о3 цгиАл, ф. 930' д. 22. 3 другом пока3ании АвеЁтде указь;вает: <<|1ро-

винциальньтй комитет не хоте''| !"{екоторое вреп[я уступить' 1{о по приказанию
[|( сдал и свою организацию и самого себя новоуста:товленной в Бильно ре-
волбционной власти. (алттновский од!1н про1'естовал против ,,тпляхтьл". |1ро-
тест этот' однако' .{юлоран в Бартлаву не прислал>) (цгиА .т1итовской €€Р,
ф. 1248' оп.2, л'. 1839' л. 93).

10{ ||артархив цк кпБ (}1инск), ф. 4384' оп. 1, д. 7 (справ:<а Ф. Авейде
о литовской повстан.{еског! организации), лл. 28-32.



1о5 цг]4/\ ./{::товской ссР, ф. 1243, оп. 2, д. 28() (записка (. (а;;пновско_
го от 26'февраля ]66_1 г.), а так:ке Б. Ратч' }каз. сош., стр.208.

106 !лен х<онда Авейде в раздра)ке]!ии пишет: <]|лус*ий бьлл упрямь::т.тсердь1м до закостенелости литвином' А1 притом че.|овек тупой, теряющи:1ся
на мелочах.". €огласие ме)кду нами не состоялось, (цги,цл, ф. эзо, А.22)|о7 <<! познакомился'-питшет-.йацкявичюс'-с !!уским, л"$'" к'*'ми-''
п()льс|(|!ми эми-ссарами' (о"ть;шкой, 1олочкой и другими [{олодь!мг| дворянамииз Б:;"ц:,т:о и (овно. Бсе они не очень мне ловеряли... \:тя командования со_
бра:лл:ым народом пригласил [луского, но он >келал более начальствовать над
тпляхтой и, пренебрегая крестьянами' передал ]!ачальство над нип,1и мне.
! встал во г''!аве народа>) (А. €торо)кёнко. }каз. сош., стр' 20) . Бидимо,
йацкявичтос с некоторь1м пристрястием относится к действлтяй {луского. }-}о
словам последнего' после боя у мегян он ре1пил в качес1.ве командую11(его
с}1лами воеводства про-йти мар]пем по всей }(емайтии и вь[звал доброво,тьцев.
Фт;,.ликнулось около 45 человек' готовь|х в ого}!ь и воду' йх !,луский взз"т с
собой, остальнь|е остались с }1ацкявиябсом.
.-. ''' ц|ид^щ ф. 930' д. 36, а так>ке обращение Фтдела от 27 февра.пя(1| марта) 1863 г.

109 ю. ковальский. Русская революционная демократия |.1 я!{ваРс!(ое
восстание 1863 г. в [|ольтпе. м.' 1953' стр.52'

110 в. ма1|з:етмз[|. Фр. с|1., з1г.74-75' €оставитель сборника _А7[а.птт-
ш:евский, со ссьтлкой на я. гейштора' считает авторо\| доку1\{ента ||гнат1ття

"г]ог ац::нского.
111 |_[гиАл, ф. 930' д. 35.
112 цгиА ,г1итовской ссР' ф. 1248, оп. 2, д. 970, л. 517.
113 цгиАл, ф. 930' д. 36.
::а ц[}4А 'г|итовской ссР' ф. 1248, ол. 2, д' 970, л. 520.
:ть ц[1,1А Б€(Р ([ролно)' ф. 3' д. 41' л. 11.
т:о ц[14А ,г[итовской ссР' ф. 378' 1863 !., д.2, л. 12 (мандат Бо]!0"11ьд11,

вьг/ганньтй .[|итовским отделом 8(20) апреля 1863 г., м 1309. |(опия, перевод
с тлольского).

117 в. })атч. }каз. со!1, стр. 196' 200' 207.
118 цгАоР, ф. 109-1'1, 1-я эксп', 1863 г., А.23, ч.314, л. 35.
119 в. Ратч. !каз. 'соч., стр. 207,2\0.
120 цгиАл, ф. 930' д. 22.
121 гБл' ф' 218' лапка 40111, л.97.
122 <\[ са1ег6а1ез14 гос:п|с9>>, э1г. 137-138.
!23 в. г. Ревуненков. [|ольское восстание 1863 г. и евро]]е,|с|\ая.це}'1о_

кратия. л.' |957' стр. 218' 219.
12'1 в. !1гп апотмз&1.5аеггп1ег:е туо1по5с1. 1{га[6ту, !911, з{г.218.
125 в. ма11з:сем:з[1. Фр. с!1., з{г.76' 0о[. хху11.,4,атировка дана со-

став}!телем.
126 цг!,1А БссР (!'ролно), ф. }(аншелярия гродненского

1863 г., д.22$5, л. 26.

!{ елавс нетвертой

1 гБл, ф.218' папка 401/1 (А. €ераковская. (ратл<}.!е 3а1'е'гкт1 по г!о-
воду распоря>кений, !|зданных центральт{ь1ми органами восстан}1я в Бар'паве
д''!я р):{(оводства восстанием в ,г1итве), л' 54, а такх<е [|1Б, :$, 261) (3. Рат,г),
п]т1ка 13 ([. г"йштор. исторический взгляд на восстапие)' л 59.

2 в. ма1157ецлз1<|. Ро[ 1863' з1г' 76.
8 1'Бл, ф. 2|8' папка 401/1, лл. 54-55; цгвиА' ф. 310' 1863 г., д. .5{п{.;3

(..Ф разь:скани|| от,!!}, чив1п11хся п3 -4кадемт;и обунаю:л{ихся гг. офицеров>);
1-[[}4;\ "||итовской €€Р, ф. 1248' оп. 2, д. 1834, л. 245 и др.

ц <<Ф!етутпа>' 1865' м 15' 16' 17. Автором очерка бьтл.А. йеде;<цта, ]1воря-
нттн |(овенской губернии, отставной офишер русской армии, один из руков1)-
д!|те.це'} ковенской революц!{онной организашии.
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:татгт:я), лл.
5 гБл, ф. 169' папка 10/6 (А. д. м}!л}от:тн' &1отт старчеокие воспоми'
:я). лл. 214-2|6. 14з дела <<Ф дворянине с. сераковском и Б. (оль:гшке>2|6. Аз дела <<Ф дворянине €. €ераковском и Б. (оль:гшке>

(цгиА.[!итовской ссР' ф.438, оп. 1' д. 167) видно' что €ераковский по,1у111ал

заграниннь:й паспорт 21 марса (ст. ст.) и вь!ехал из столиць! в Бильно 25 ш:ар-
та' Фтпуск бь:л предоставлен на 23 дней с право}1 |]спользовать его весной и
осе|||.к) по 14 дней.

6 Б. Р а т ч. €ведения о польском мяте>л<е в €еверо-3ападной России, т. 1.

Бт.т'тьно, 1867, стр. 202.
7 гБл, ф.218' папка 40!71' л. 55.
8 цгАоР, ф. 109-й, 1-я эксп., 1863 г., д.23' ч.314, л.34.
э цг!4А ,г|итовской ссР, ф. 1248, оп. 2, д.:1,834, л.7.
:о ц[14А 'г1итовской ссР' ф. 1248, оп. 2' д. 970, лл. 117--|24. €татгислав

0лендск;тй родился 10 итоля 1832 г. в (оветтском уезде' товарищ сераковского
по Акадеппйтт, участник войньт с |1]а милем, по"'|ковник генера.|!ь}|ого тптаба в
отставке. €ослан в 9солье. 9птер в Барптаве в начале {,}, в.

1! гБл, ф. 218, папка 401/1, лл. 65, 66.
:э д. А. й и л :о т и н. .[[ои стар11еские воспоминания, лл. 2|3-219. Ф на-

п1ерен1.!и €ераковского поднять восстан11е лать!ш|ских цре-с]:ь1н в 1{урляндии
со{'бп{ает т!к>ке .\1едектпа в <<ФЁ;чизне>, 1865, м 15' !6' 17. [илдер' приводя
эт]1 дан}]ь|е (<|!оход €ераковского'- пи1шет он,- объясняется потребностями
тт1орских комйупикаций й пропагагтдой вольности в курляндии>), дает свою
ин1ерпретаттию собьттия: по6ере>кье б'ь:ло необходимо для ох<идавтлейся вьт-

садк}: 
_войск 

ит;тервентов' а поход в 1(урляндию,- <<нтобьт о'(ивить и напом-
н!1ть польские традиции в кур.цянд!'1и, этой лревней провин:{ии-нашей Речи
|1оополитой>> (А.^с 1 1 1 е г. Ё!з{ог1а ро:гз1ап|а пАго6ш ро15к|е9о ш 1863*1864 г.'
1. ][. Рагу2, 1868, з1г. 292).

:з цЁв[1А' вуА, д. 1311' ч.4 (<)1(урнал военнь|х действий русской армии
пр1{ подавлении польского восста}1ия на территор!1и Б:т;тенского военного ок-

|

,),руга>), л. 168.'" '{'я. \4. ]7лнков. Фнеркгт исторг1и крестьянского дви)кения в Росситт.
1825-1в61 гг. А4', 1952, стр. 266.

'' .(рес'ья,с.ое 1"''*е,,- 1827-1в69 гг.>>' вь!п.2. л., 1931, стр.57-58'
17 <Русски[т ар.{ив)>' 191 1, т. 1, кн. 4, стр. 543' 560-561.
1в |1о)тробно э]кспеди:1;тя к берегам .т|тттвьт . и другие форштьт помощи по-

встанцам со сторонь! русск1|х и 3ападноевропейсктлх демократов рассмотрена
в книге: А. Ф. сп.{]{р;ов. Рево.цюционнь1е свя3и |1ародов Рос-сии и [[ольтпи
в 30'-60_х годах [1{,'века.,&1., 1962. [{от<азания Ф.3енковича об этой экспед;т-
11ии не содерх{ат ка,ких-лр1бо существенньтх дополттений. [[ервонанальная дата
вь1хода в море 6ьтла, по его словам' на3начена на 15 марта, затем ]1ере({есе!{а

тта 22 плар'га. Б экопедиции бь;"цо 180 че.11овек. |[еред отъезАом у цверцяне_
в;;ча 3ен*ович встречал [ершена п Фгарева. [|осле-неуАан-и .э^кспеди-г(ии 3ен-
к0Рич возврат1]лся в Би,тьнБ (цгиА ,[{итовской ссР, ф. |24&, оп. 1' д. 468'
т.2,,-т.527).

19 гБл, ф. 218' папка 401/1, л. 50.
2о цгвиА, ф. 484' оп. 1, д. 201, 574.
21 цгвиА, ф. +в+, оп. 1, д. 228, л. 4. Фбъясняя свои- действия, Бу,тькевин

обьттнгт"т царское правительств6 Ё ;']}11]|€1{!11,1 <(уро}кенцев 3ападного края прав,
трсбуеп,гь1х временем и }{ародом>>.

22 <<0!стут.па>>' 1864' ш 124'
,, *)(урнал военнь|х действий>, ,. 19'1.
э+ Рапо'рт Б. !(ольтшки датирован 6(18) апреля (подписан самим к'о"1!'11ш-

ког}). (опий, перевод с польского. Фпублттковагт в <<Би.тетхском временнике)),
кп. ут, н. 11, Б:'т"тьтто, 1915' стр. 114.

:ь ц[}1А ,г]:ттовской ссР' ф. 494, оп. 1, д. 27 (следствепно-судное де.1|о

-1361 гг. м', 1952' стр. 266.
15 цгвиА, ф. 484, оп. 1, д. 79, л. 235

Б. 1(ольтп;ки) , л"1. 7-|1.-'_Б;о];;,).',', :воь, \ 1,5; 51. 71е11бз]<|
Раррегзш'|!, 1913, з1г. 290. }[едектпа )1казь1вает
80 убитьтх.

Б11:му ,1 ро1ус:}1 1863-1864.
{1нь1е потер1!| карателеи - до



2, .[ур:-тал военнь!х действий>, л' |74.
28 цгиА .|[итовской ссР' ф. 494, ол. 1, д. 27, лл. 7-11. €. 3е.пи;:ст<ий да-тирует сть1чку прт: (орсакиш:сах 26 апреля' указь[вая' что накануне к €ера_

ковскому прпсоедин].{ли-сь отряды "/1ют:<евича п .9синского. Б бой 26 апрёля
кара_тели потеряли 9 у6итьтпти (Фр. с!1., стр' 291).

?' А, А. й и л ю т и н. йои старнеские воспойинания, л' 223.
3о *Ф!стуэпа'', 1865, ш 15' 16, 17; А. с!11ег. Фр. с;!.. *. 1т. з1г.297-300.3! 51г ц 5. !ш0:1е . ! у'ура{[1 : 1861_1885 г. ФБгат||' а рошз1ап!а,

ст,. |-\[ [ту6,ш' 1894, з{г. 138_139.
. ^ " гБ4' ф. _218, паттжа 40111, ,т. 53; 5 1г ш 5. 5а1<1се п 1363 г. 1(га!6пл,
188_9, э|г. 114' <Ф1стутпа>, 1865' ш 15, 16; <<Бестнит< 3ападной Росстти>>, кн. {1!,
т' 1!, !'щ_ьцо' 1866, стр. 247;3[' 7|е1|пз1<!. Фр. с!1., з1г. 29\-293.
- з3 т1гвиА, ф. 484, оп. 1, д. 136 (<о военн*х де:}ствтгях в (овенско:1 гу_
бс-рпии>>). лл. 142_ ]44, ]46.

з{ ..)!(урнал военнь|х действий>>, "тл' 169, 170.
35 1ам хсе, л. 186'
з6 н. ц и л о в. €игизмунд €ераковский и его ка3нь с лред|шсствующими

манг.:фестациями в 3и'цьно. Б:тль:то, 1867, стр' 47_-48.
3? гБл, ф. 218' папка .440171, лл. 64*65; <<Ф1ст.уэпа>>, 1865, ш 15--1,6.
з6 цгви^. ф. -184. оп' 1. д' 136. .-т. |6б.
зэ ц[1,1А ,|1итовской ссР' ф. 378, оп. 71' 1в63 г., д. 1513; д' 210, л. 90;

!.. 441.
{о <(оло;'о,т>>, л. 165. Автор письма' принадлех{авший, несомненно, к ру_

ководителям восстания' пока не установле}1. ||исьмо 
- яркое свидетельство

непосредственной связи издателей <(колокола> с повстанцам1!.
ат ц[|4А "[итовст<ой ссР' ф. 494, оп. \, д.27. (следственно-суд1{ое дело

Б. |(ольлшки) , лл. 7-11.
аэ ц[А9Р' ф. 109_А, 1-я эксп., 1863 г.' д.23, ч.478, лл. \-2; 3(.7|е-

1 ! т] э [ !. Фр. с!{.' э1г. 291-294.
+з ц[!{А ,|[итовской ссР' ф. 494, оп. 1, д. 27' лл. 7-\|.
4'1 гБл' ф. 218' папка 40111, лл. 67, 68' 76' 79. 6таневич ука3ь1вает' что

раненого €ераковст<ого (ольтшко и (оссаковски{л отвезли в фольварк поме-
щццы (осцялковс:<ой !1 попрос1'ли ее дать экипа)к' нтобь: переправить €ера-
ковского за границу. |1омещица уведомила стоящий поблизости отряд рус-
ских войск, которьтйт и в3ял в плен повстанцев (<'\|[зрогпп!еп1е о 7у9лпшпс!е
5|ега!отгз[1гп -_ пасае1пу:т: тт.о6аш роът'з1ап1а з1усап1о1й/е9о па {-|1ш!с 1 2гпш-
с1а!>. \!у!41|<! а ра:п|9|:-:1[а .]апа 5{ап1етт|саа. Фргасоъ'а1 ш тшус1а[ 7у3тпшп[ 51а-
п!е:м!с:. 1(отупо, ]939' в1г. 41).

аз ц|Б|4А, ф. 484' оп. 1, д. 136' .тл. 176-177.
{6 ?ам >ке, л. 206.
4| 3\.71е1|:]з[!. Фр. с11., з1г. 293-295.
'' .,\урнал воег1нь1х действий>>, лл. 228' 229.
49 цгАоР, ф' 109-\4, 1-я эксл. ]863 г.. д.23, ч.314. л. 34.
ьо ц[!1А .т1;.;товской ссР' ф. 1243, оп. \, д. 471'
51 м. Атпенбреннер. Боенная орга|{и3ация .<Ёародт:ой воли)). м-'

1924, стр. 12. Ёам не удалось обнаружить документального подтвер}кдения
передачи 3веждовским военного тран-спорта повстанцам' однако он воору_
><йл свой отряд ору>к| ем, добь:ть:пт в ]!1оскве, и увез из штаба. гренадерского
корпуса военно-топографинеские картьт Белоруссии, .[[итвьт, ||ольши._ !2 Будзилович йгнаций, подпоручик Бкатеринославского гренадерского
полка, и? дворян Боль:нской губернйи, католик. Родился в !84| г.' воспить|-
вался в 1(иевёком кадетском корпусе, которьгй окончил в 1859 г. Бьтехал из
й'.'"' 7 апреля. ( 22 по 26 айреля действовал в районе @рши, бьтл взят в
п,'!ен !| расстрелян в Фрше.- 

)|{у*овск)'ь я' А,''зий, поручик 1-й сводной артиллерийской бригазы'

"'.,й!йй,,* 
2_го |1етербургского кадетского корпуса (вьтпуск 1853 г.). €лу-

>кил в 1(ричеве' незадо]:г6 до восстания бьтл по неблагонаде:кности пере_в-еден

" ё"'йЁ.*. 18 апреля покинул часть. после подавления восстания в .]!1оги_

левской губерт:ии бе>кал в |!ольшу, позх(е эмигрант.
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)(ебровскгтй |(онстантин, католик' дворянин Ав^густовской гу.бернии, вос-
питанни:| (онстантиновского училища' подпоРучик 6-й артиллерийской брига-
дь', слу1цатель Артиллерийско11 академи11 с 1861 г. в июне 1863 г. приговорен
к расстрелу.^ Азер>к}новск:гй €тантдслав' катол1тк' дворян]']н |1лоцкой цбернитт' Ро_

дился в 1839 г., в 1858 г. око}!члл |1авловскт.:й кадетот<и|| !{орпус' п0дпоручлк
5-й ,р""л'.рийской бригадьт, слу1патель Артиллерий-схой академии с 1861 г.

3 апр|ля 1863 г. скры;ся из ||е|ербурга. Б_авгус1е 1863 г. приговорен в 1!1о-

гилеве к 12 годам каторги.
йа"ц",',' [н, праЁоршик 3-й сводной артиллерийской бригаАь:, военньлй

ру*'"'д"""'" отр|л6 АнЁьлпь: в Бь:ховском уезде. 8зят в п.!ен вместе с 
-бра'}Ёй_йй*,''" " р,.с'ре'"" в !1оги'цеь:е 6 тттойя 1863 г. 1-1г1,1А .[итовскоЁ-т 6€Р,

ф. 124в, оп. 1, д. 47!^ (<о п{ировом посреднике Фрп:анского уезда дв_оряни-н-е

А. пиоро и других лийах>' фактинески же это дело о БуАзиловиие и 3вех(-

довсь:ом' содер>кащее ва>кнейшие даннь1е о восстании в йогилевской и Би-
;;б;;;''.уо?|'"й!*); цгАоР, ф 95 _ 11, оп.. 1, д. 99; 1-1гБ}{А, ф. 9 л, ол.92137'
1664 г.' д._94. ч. 1: ф.395, оп.300/860' !,.47).

ш [;'гвиА, вуА; ф.484, д. 1310 (Ё. ]-1 илов. }4атериа'-ь1 к истор}!и_вос_

ста||ия в €еверо-3ападттьтх губерния! России), лл. ]81-185,.. а так>ке 1'!|Б'

й'.-:ог (ь. г;;н), папка 2 (<{Фписант:^е п{яте)ка в &1огиле'вской г3гбернптт>)-,
'' -;; 

й1г1д 'т1итБвской ссг, срр. 1248, оп. 1, д. 4|7, лл. 617-618 об' <Ат:с-

поз1!ция>, подлинник на польском язь1ке. написан на двух_ листах п'потной поч_

']'й''", 
оу1,''' тушью. |1одписан военнь]м началь1!иком -]\{огттлевского воевод_

ства .?опором''. |1ечать-герб <Фрла и-11огони>.- --" гпы, ф. 8. Ратна, паука 2, лл. 16,^21 31. 71*.87; <Ртсский ]ест,ни!(>'

1664, т._|+, Ё{р.'з:в; й!!;д л,''вско|!'6€Р' ф' 124в, оп' 2, д' 677' ч' 2'

п. 190.
56 н, ц и л о в. /!1атериальг, л. 187.

'цг(ор' ф. 109-'и. 1-я энстт.. 1:']63 г.. д.23.':.420'
;ь |. А. йглютин. мои старческ|!е во^споминания' л' 22ё'
59 |.Ёусский вестник)>' 1664, т. 54, стр. 336'
60 <<Б1:ленский временник>, кн. !!.- н. ||, стр' 276' 277'
0' |(гиА л''',.*ой"ёёЁ, о.'т:ц!' оп.'2, !т. 283, д. 303.
62 1апд х<е.
€з <<Бттленский врепленн;;к>, кн. !1, н. 11, ст'р' 123; [[Б' ф' Б' Ратна'

папка 2' лл. 35, 68' 70."""'ъ; |(гй}й,'о.-(лзо,'д' 33. 3тот документ использова}| €' Ё' !,раниць]нь1п'|'

одна|(() бьтли пропуш\ень1 некотор^ь1е ва'(нь]е поло'(ения' 6брашает вн1]маяие

о]й.о"'" формули!овок прика3а 3ве)кдовского с соответствуюч1чи пункта1\{и

"!1',1'.,,'".|.ой 
и|*с'рукцйи>> .[{итовского |1ров:тнциального комитета' ра3ра-

ботаннс;й в начале восстания._ --''' в. Р атч. 9каз. сон., стр. 203'
65 Бо.пее полн0 9гот вопрос освеше]| в:то::огпаф:ти: А'Ф'смирнов' Ре-

вол;0ционные ".".,, "'р'йБ.' 
Ё'..й!'-? по'!ши Ё зо-оо'х т-ол'ах )([[ в' €м'

так>ке сб. .,р.,'''ц"'",йЁ ;;';;';"" " Ёос.", в 1859_1861 гг.> }1., 1960'

сто. 432' 436.'''''7"й'г|"6!', ф' :оэ _?1' |'я_э_ксп., 1863 г., д' 23, ч' 29' лл' 143*|45'' цг|1А
Б€€Р (.]т1огилев), 6. 1614, д. 302.""";^ ЁгЁ'А'-о. !в+,-6й] 1, д. ьэ, лл.-45--50; 

''!2:.,'??|ь^"69 А. с;11ег. Ро1з[а чл тма|се, 1' ]1'^|(га}<ош' !6/5' 5тг'.7у1'

'' (Ёя*ог,'ф. :оэ:'й, :-я1кс',., 
^:^в63^1 ' д' 23' ч' 16 _(<Ф_б:ш::с сз';1рн||я

п6 -&!инской губерниг:,)')''. 4: 

'6' 'ё, 
ф;-3в" &4-88' 94-134' 201 и др'

;т цгБ14А, ф' 4в41'6!' :| !ц''тзэ (в''"'ьт' дел!ствия в }{ттнскот? гу6ер-

нии>), лл. 45' 48,66-73
!и>к::к ]\1ельхиор'{.','р Ромуаль'г\ Б-альтазар' тгтабс_каптттан }1осков-

ского гренадерског' "-'?*Б'' 
гершо1а )!1еклен6ургского полка] родился

'6-;ь";'1в3ь 
;. с,' дйу!1'," дан,ьгй' 9 октября 1835 г') ''':у.-1:3'.одава_

теля п{атемат,*,, ,',,.[# !''*',,",' РпослеАствии отец оставил проподаван1'1е

и слу']кил 'р,*,.","*''"й;'' 
;;;ф; {ребтовина в [1!,орсах. !и'>т<1:к око|{ч|1л

з71
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1]олоцкий кадетский й(орпус в 1856 г. и вь.пущен в [ренадерский корлус (вна-
нале,в Астраханский, а затом в йосковский;полк). Бьт'.; др-у;л<еп с Будзилови_
пещ [,6фттт191ером, 3ве>кдовским. Б 1863 г. ме>клу 1 и 5 апреля (ст. ст.) вь!ехал
и.; |1етербурга якобьт в 8артпаву к полку' но ока3ался 19 апреля в Борисове,
где пр!1нял пост военного начальника уезда. |1оз>ке соединился с отрядом
Б. (озел"ца, после гибели,которого бь;л в отряде,г!яоковского в йгуплен,ских
.тесах' некоторое время скрь1вался' но 21 декабря 1864 г. сдался в.{астям в
Ё,:ьче и бьтл приговорен к расстре"1у' замене1'ному 20-летней каторго:?.
в 1878 г.' находясь ъ $кутии, получил ра3ре11]ег!!1е вернуться в !-{ентральную
Россгтю (цгиА ,г1итовской ссР' ф. |248, ол. 2, д. 266 - <<Боентто-с1'дное де"чо
.\\.9::;к:пка>)

т: ц|Б|4А, ф. 484' оп. 1, д. 139, лл. 51-53.
73 1ам >ке, лл. 31, 34.
71 цгвиА' ф. 484, оп. 1, лл. 45-48, 66-70' 100-109; 51. 7 1 е 1 |:! з [ !. Фр.

с1[., з{г. 318' 319 и др.
75 цгвиА, ф.484' оп. 1, д. 139, лл.66-68; цгиА.[{итовско!!ссР,ф. 1248'

оп. 1, д. !21' 138' а так)ке г. в. киселев. Фдин 
'!3 

основателей Русской
се]('!1ии | йнтернацио|{ала.- <<|(оммунист Белоруссии>>, 1960' л} 1.

Антолт 1русов родился 15 мая 1835 г. в Борисове в семье смотрите.[я 11о!|-
товой станции.'Б 1345-1853 гг. унгтлся в пцинской ги1мна3ии. с 1854 г.- студент
ь|е;{|.!ци!]ского факультета -:\{осковского университета; в 1856 г. остави"т унебу,
а в 1860 г. вновь вернулся в университет. Бьтл членом <<Фгула>. ||осле подав_
ления восстания - эмигрант' один и3 основателей Русской секции 1 йнтер-
1|ационала. в 1884 г. тя)кело больнь::'т вернулся в Россию, где вскоре ског|чался.

76 н. ц и л о в. &атериальт, л. 191. (азнгтли )(мачинского в -&1;:нске 5 ав_
густа 1863 г.

77 цгвиА' ф. 484' оп. 1, д. 139, лл. 100-105' 143-|44. Бо многих книгах
(например, <<йстория БссР>, т. 1. }4., 1954 и др.) отряд лясковского отпибо.л_
но именуется отрядом (венто>кецкого. Ёо последн:тй _ комиссар минской
губернии' прямого участпя в |{оеннь1х ,0перацпях ].1е прин!тмал. Болесла;з
€венто>кецкий родился в 1831 г. в ]1\пен]111 отца Богу:шеви.ли }1т.тнст<о/: гтбер_
г|и{]' окончил камеральное отде]]е!{1.!е [1етербургского ун;1верситета. |]осле вос-
стан11я он с по]мощью 3ё\4а1€3Ф.1Б]1с|} (]!.}ка.11 :]:1 гран]1цу.

78 цгвиА' ф. 484' д. 139.
79 цгвиА, ф' 484, оп. 1, д. |39, л.п. 143-|49' 173-184. Б известной рабо_

те €. 3ел:тнс1(0го операция по очи1]{ению },1гуштеттст;]1х .[есов }1е пол),чи,1а от-
ра)кен}|я.ш цгАоР' ф. 109-1,1, 1-я эксп., 1363 г.' д.23, ч.539, лл. 15 17;3\.7|е-
1 ! б в [ |. Фр. с11.' з{г. 277-286. Ёам уАалось собрать д0пол11ительнь|е сведе-
ния еще о некоторь1х началь|{|!ках повстанческих отрядов Биленщиньт (не сни-
тая А4. 9ерняка).

(озелл Бинцентий (брат !на - члена /1итовского комитета) родился в
8ттлейском уезде в 1&39 г' Фтетд- - ч'111овник -\4,инттс'герства просвещент.тя. Фкон-
!1ил м1111скую г1.]мна3ию' 3атеп,1 ин)кенерную академию' бь!л блт:зок к органи-
зацгттт !,оптбровского - 6ераковского' слу)кил в Бгтльно тт €веаборге. Б апреле
на3нат]ен военнь1п{ начальни!(ом Бгтлейского уезда.

.&1иглейко 3ьтгмунт родился в 1843 г' в Ф:шппянском уезде в имении Бь1ль-
|]ани1пки. в ]859-1861 гг. уч1.|лся в !{н>кенерно]у1 уч1]л11ще в |{етербурге.
в 1861 г. вь11пел в отставку' бь:л за границей в военной п1коле в (у:тео. €л:,-
х(ил у ./1янгевина, поз'{е 

- 
военнь1й на!|а,т1ьник @тппцяттского уезда. осу)кден

на 12 лет каторги. Бе>кал в |!арил<.
81 цгвиА' ф. 484' оп. 1, д. 59, л.ц. 9, \0, 2\-25, з8-42'
82 гпБ, ф. Б. Ратва, папка 3 (<Фнерк воору)кенного мяте)ка в !,инабург-

ском уе3де>).
!(ульницкий Бвстафий Болеслав родился 20 сентября 1842 г. в сеп,|ье дво-

рянина Августовской губерн||и, католик' иш!ения не имел. Боспитьтвался в
Александровском (1650-1854), Ёовгородском (1854-1860) кадетских корпу-
сах. Б !361 г. перев9ден в -д!1ихайловское артг'тллерпйское учил1.1ще' в 1862 г.
пр0и3веден в подпоручики и 3ачислен в Артиллерпйскую академию.
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Б :чтае 1863 г. втттебскпй г:,бернатор донос''1.{ военному 1\{|,|ни|стр}/: <<45 се-
бея<ских мяте>кников взять! в .(риссенском уезде войскап{11 и крестьянам:д. Ёа_
ча,пьпик - офицео АртиллерпЁтской акаде:тттт-т Рвстафиг? Бо.песлав 1(ульпттш-
к11й, |1з прочих Бельгорский, йезуницкт'тй, Бахалович, воз]!1ущав1ш|'1е полоцких
кадет)>. }далось установить' что Богдан €еверин Бельгорский. из киевских
дворян, воспить|вался в киевском кадетском хорпусе (цгвиА' ф. 395, оп.
2971857' 1863 г., 2 с'!., л'. 107, лл. 4' 6).

8з цгвиА' ф. 484, оп. !, д. 133 (<Боенньте действ1.тя в [родттенст<ой гу-
бернии>), лл. 226_231.' в. 1ам х(е, лл. 278-298' 3о7' 325' з27'

85 1ам х<е, лл. 253,375' 38!'
$6 ,. с!еуза1ог. Ра:т191п1[! а 1а1 1857-1865, 1. 1' \[11по, 191,3'.з|г.222,

235-2з6. Б показа;титт ['пё;1(]!'н0Фй ком}!сс|.111 11 сентября |864 г. ['ет!ш-ттор

сообщает: <<йьт посла"птт в [ро,1но 1{а"цттн,овст<от'о ко|||иссаро}1 с бланкатттт на
все дол)к!]ости' и оп этой губернией управлял все вре:\1я' пось1лая ггам рапор-
тьт> (1_1[йА,т1итовской ссР, ф. 1248, оп.2' д. |786' л. 114).

в; ц[йА .г1итовской ссР' ф. 1248, оп. 2' д. 280.
вв ц|!4А Б€€Р ([родно), ф 1(анце"тярття гродненского губерттатора,

1862 г. д. 2285. "'т.п. 
38-39.

во ц[14А 'т1итовской ссР, ф. 1248, оп. 2' д. 280 (запист<а 1(а.пгтттовского
следственной комиссии от 28 февраля 1864 г')'

90 цг1'1А БссР ([ролно), Ф. 1(анце.пярия гродгте||ского губерттатора,
1662 г., д. 2285, л. 38.

91 1екст <<,(ополнительной и подробной инструкци|{ уе3д'{ь1м комиссара]\1>>'

написанньтй на четь|рех'листках почтовой 6умаги на п6'п|,ско\,! язь1ке, завере1{
печатью комиссара 

-[родненского 
воеводства с |чфод <Фр.та. тт^-[[огони>>'

[1нструкшия состоит иЁ 20 пунктов. хранится в|][|1А "[1тттовской^€сР' ф.1248'
оп' 2' 

"д. 917 (<[ро.пненскай орган:тза:!пя>), т. 3, л. |24 ':л об. 3десь >ке ко-
п]{т.т ]1 переводь| для }]у)кд с.педовате,пей' !}Б!|1Ф;'!Ё€8нБ!Р' впронстп-бе:]грамотно.
Б книге'Б. |(орловин| (<}(опз1ап1у |(а1!почгз&!>'. '\['агзаатт'а, 1955' э1г. 165-
166) дан полн'й текст э;ого докумьнта, но без ссь!.|]ок на |{сточт{]1к и без опи-
сания подлинника.

92 |1нструкция окру)кнь!м (польский оригинал ]{ п!.]сарские переводь|) хра-
||}ттся в [|йА,т1итовс1ой €€Р, ф. 1248' оп.2' д.9!7 (<|ро:ненс_!{ая-о^рга11п3а_

';;;,' 
'.ъ' ''. :66а, 167а; инструкция десятс|{'1м-в т..4' лл. 102 103об. Ёе

ис1{лючена во3|!|ожность' что этот докумепт воспрои3вод!]т ранее состав'т|е|т-

ттх'ю .]'|итовским ||ровинциальнь|м комитетоп{ и1{струкц1]ю.' 9з ]1гт1А .г!тттовской ссР, ф 12'!8, оп. 2, д. |320,.'тл. 150-183, а так}ке

цгиА Б€€Р ([родно), ф. 3, д. 53 (показания 3. 3аблоцкого)-' -.
9{ <Ратт|е{Ё|( ' гшсйш'раг|г:апс[!й тг ц'о!етгос!:1тт'!о с_]гоц|:!с:]з[|гп ц' 1863 |

1864 г.>. Рг:'1, т. Агагпотц1саа." Беп6|||<оп. |865' з1г. 19' 38, 56: <<йстор:тшескиЁт

'"Ё''"*", 
гвэ2, т' 50, стр. 93; цгиА БссР (!-ро]гно), 4'' 3.^.1 4]' 'т'т' 6_ 9;

т'. в. к 1 . . ' " 
Ё. Ёовай об (' 1(а.'т!но*ск!т:." '<[|с:.'ть!ття>>. 

!959, 
^9 

7'
эз ц|йА .[|итовской ссР, ф. 378, 1864 г' д.2102. з' 17. '. .* йЁЁйд,-о._?вц, '.. 1,';. |33,'л.т. 236-239; 3!.7|е11т]з[!. Фр' с|1''

в1г. 323.
97 ю. А. 9 г м и т{. воспоминания по.цьского повстанца 1863 года'- <<йсто-

пт:чест<ий пест1!!!к>>. 1892' т. 50. стр. {27.
'" "]. !Ё'й;е{;!й; ;;;й" раг1у:Ёпс|<|гп>. з{г. 2-25. .[1а:;гльте алъютаттта Бруб-
левского о составе повстанческих отрядов губерн]|]' по.|]||остью совпадают с

указаниями |(алиновского, содержащимися в его 3ап!1ске от 2в с!евра":я

!воц .. (цгиА ,г1итовской ссР, 1248, оп. 2, :. 280).
99 ю.'А. !| г :л т* н. Боспо:т:тнанття по"'тьского повстан|!'а 1863 года'- <<йсто'

ринеский вестник)>. 1392, т. 50' 51' 52. 
..

€писок воспоминан;й' со/ер>каший некоторь1е оп\-ше||!|ы^е^прп п1'б.тит<ацт'ти

фактьт, хранится ' ар*й!. истори''еского музе!т, ф. 2в2' д. 536. Аанные |[гп'ти_

на вь]дерх(ивают крит|{ческую ;Роверку по мате,иалам, собранньт:т €. 3елт'ттт-

ским (Фр. с!1., э1г. 327).



г
'

10о <\[ с:1ег6а|ев14 гос:п!с9 ро'тл,'з1ап|а з[т,сап|оц.е9о. !863-|90з>. !тл,,6ш,
1903' з1г. 398' 399'

'о1 цгиА БссР ([родно), ф. 1(анцеляр:тя г|)од}тенс1{ого губернатора,
д.2285' лл. 38, |20.

|02 <Рап|е1п|[ о гшс1-тп раг1у7апск!тп>, з1г. 24.
1о3 н. ц и,п о в. йатериальт, лл. 106_! 10, 17з-174.
10{ €остав войск !!1агтюк!.{на дан на ост!ове расписа'{ия войск, распо.')о)кен_

ттьтх весной 1863 г. в [роднетгской г:,бернит: (цгви^' ф. 4в4, оп. 1, д. 79,
лл. 36-46) -

:ш ц[БйА' ф. 484' оп. ], д. 133, л.т' 278-295. €. 3е'ппт:ский |!е прпводт{т
в то(тнь!х цифрах итогов битвьт у валиль| (Фр. с;{.' з1г. 323).

:ос 1д[йА ]'1итовской ссР' ф. 1248, оп. 2, ц. 280.
тот 1д[Б},1А, ф. 484' оп. 1, д. 133, лл' 387-_389.
108 3а:тетка о Р. 1ра1,1-1'1те бьтла по\1ещена 6е:з по':пп:с'т в <6]са1,2п|е>'

|865' м 82.3ти да1|нь|е в обш1ем совпадают с анал|4зоп'| 3е.'т:;::с;;с;го (Фр. с11''
з1г. 325).

:оо ц[Б|4А, ф.484' оп. 1, д. 133, лл. 360' 390 391; д. 153' .,т.п. 28-29
51.2|е||йз&|. Фр. с|1.' э1г.326.

::о ц[Б[А, ф. 484' оп. 1, д. 133' л. 393.
1||*Ф!сауапа>, 1в65, }хгр 82;5(.7+е|\|уз||;!. Фр. с]1., з1г.326.
1]2 цгв|.1д, (;. 484, оп. 1, д. 84, 'п. 5.
11з <Рагп!91п|& о гпс[-тш раг1у2апси!гп>, з{г. 1-7.
114 цгвиА' ф.484' оп. !, д. 133, лл' 392' 393. |1о 3елг;т;с:со},|у, это сра'{е-

тттте 26 мая произошло у деревни "г!юдвит]ово' где соединенпьте отрядьт .[{егт_

кевпча, €трав:тнского, Б.подка отбпли ата1(у двух |(олонн. 96т:то 2 повста!{ца
:: 12 солдат (Фр. с11.' з1г. 327).

115 (Рап|91п!к о гшс1-':ш раг[у;сапс[1гп>, з{г.39' 41'' <<Ф!стутпа>' 1865, м 82.
116 <Рагп|91п!|< о т11сьт-: раг1у2апси|!т>, з{г. 15-17.
117 цгв}4А, ф. 484, оп. ], д. 133, 'тл. 354_355.
]!8 там )ке, л.:!. 359 _360.
119 <Рап|е1п!1< о гт:с|:т р:тг11'':а::с:1<|;::>>. з1г' 18-19.3елигтск:т|] освещает это

собь:ттте по птёпт1'арам Арап!ови!ла (Фр. с||.. з|г.328).

'2о цгвиА"ф. цвц, ''. !, д. !33'.п.3!]3, а такх;е ]{[1{.\ Б€€Р (|ро:но)
ф' 1(анше.пярия грод}тенского губернатора, л. 2235, л. \4.

'21 цгвиА, ф. 484' оп. 1, д" 133' л. 482.
122 там же, "'.п. 34\-з42' 349-350, 385 '386' 404 105.
]23 там же' ,т]"'1. 433-137.
!21 тат!{ х<е, д. 144, л.т. 66-69'
125 та\т ;13, д' 123 ([ейнс *_ |(а1'фхтаттт' 27 :ларта 1862 г^) -

;эс ц[Б[А, ф. 484' оп' 1, д. 1'33, л,ч. 2-4.
127 цгиА .[]итовской ссР, ф. 1248, оп. 2, д. 280.
!'8 цгиА Б€€Р ([родно), ф. 3, д. 15, л. 70.
|т 1ам же, д. 16, л. 1.
1з0 <<[[оказант,я ,'',а',,-^,, о польско}' восста!]и|! 1.363 года Фс:кара Авет1_

де>. м., 1961, стр. 541_-Б43 (подперкнуто наппп)." !з| <<пока3ан;я и 3а|тшск|| о по.:|ьскоь{ восстан!|и 1863 гс:да Фст;ара Авей_
д())' стР. 544. Решение о преобразованпи л}'товс](ого от]].е.{а по с}'п{еству не
бьт.йо реализовано' что отхлечено бьп.по тт сам:ттт Авейде. Ффтпгг:тальна я публт!_
|(ация ре1пения Бременного Ёацт'тона.пьного прав|'тс 1ьства о- 

-прео6ра30ван|'!1
.[|г:товского отдел; бьтла сделана в вильно литпь 26:т:огтп (8 июля) !863 г.
Б отлгтчгте от п,|артовского преобразования .[1:ттовского |[ровт;нциа.1|ьного !{о_

мптета птайс;<ая р|форпла не приве'''|а к отмене предь!дущих постанов"'|ений от_
дела :т сколь-либо'се'рь..н'.о вл11я|','|я на ход восстан1{я не о](аза.'|а (Ё. |,|1 а_

1!з:етуз!!. Фр. с11.' з1г.90).
:зэ ц[Б|,1А, ф. 484' оп. 2, д. 108.

374

375

}{ елавс п.ятой

1 в. г. Ревуненков. ||ольскос восстание 1863. г. и европейс_кая дипло'
}:ат}|я. л', 1957, ётр. 29!, 293. Автор ссь;"':ается на Арх:гв внешне:} по.цитики,
ф. 1(ат:цс.::ярия !у1АА' 1863 г., д. 84, л. 723.' 

'к.,&['аркс,, 
Ф.3т;гельс. (-очт:нения, т. [!,111, стр.259.

з в. г. Р'е в у н е н к ов. 9каз. -соч., стр.. 3!7.

' .&!|ййь|шо гпа1ег1а|6ш 0о 1т|в{о_г[1 рошэ1ап1а 1863-1864 г'>, 1' |!'
[ш6ш, 189ч1, з1г. 86.

,'цгиА.г|итовской ссР' ф. ]246, оп.2' д.554' д 110.
6 цгиА .|1итовскоЁ; ссР, ф. 439'-д' 970' л. 473. 1{,тттируетсч рук-оп|1сь

[ре:кбо!ского' написанная осе!!;ю 1863 г. для обоснован!1я всеподдантле;]шего
адреса царю новогрудских помещиков.' ? |аьт- я(е' лл. 473' 478' 467.

8 1ам хсе, л. 480.
0 цг[|А "г1;;то,вско[! 

ссР, ф. 378, 1863 г', д.8, лл.33 -34. 14:!1еется в виду
сам кирк0р, потеряв]!]]|й дс;верие 1{арск11х властей, ./!и!пе!1нь1й права 

'!3дан!!я
<<Биленского вестн11ка)).___',' _[окумен! 

датирован 7(19) октября !-863 г. Фпуб,п:тковап в газете<<}.]!е-

оо6!ер{о*ё] от 7 ттоября 18й ;., 6 так;кэв еб. <ш са1ег6а|ез14 гос2п|с9 ро\\'51а-
|:!а эЁус:п|оц,едо 1863-1903>>. !тт6:м, 1903' в1г. 27.

] 

' 

- 

цгвиА; Б}А, д. 1310 (н. |-] и л о в.^ }[атериальт к истории восстания в

€еверо-3ападлтьгх губерн::ях Р0ссии), _лл. 1':8-129._-- 
1, ц[[|А'"|1ито'вскБй ссР, ф. 1!+8, оп' 2, д.554, лл. 113, 191..^.^
'3 в. !.. 1(о р оленко. и6.''р,, моего современн1|ка. д\', 1948' стр. 99.

|!риводип:ь:е в мемуарах п!1сателя даннь1е о восстании пора3ительно точ1|о пе_

рйак-:т собьтт:;я. [ак, ттапрттптер' опись1ваемое ]1м лора)кен11е отряда {аЁднов_

[й6.{ сс;р";;'".^'г'; и его !(а3нь !||:',Ф1Б до деталёй совпадают с действи-
тельньг,пт ходо:т собьттттй (([Б1'1А, ф' 9, св. 113, л.64' лл' 1-2)'

|{ <<|1оказания и за[1]1ски о по;1ьском восстании 1863 года Фскара Аве||де>.

&1., 1961, стр. 7.' ,' ц:'л0г, ф. 109_-!|, 1-я эксп.,-д' 23,_ ч. 31-1, ;:. 3'}'
то ц[1{А .[{йтовской ссР' ф. 1248, оп. 2, д' 280 (записка к. \алиновского

от 28 февра'-тя 1864 г.)' л. 21.
(а'л;::1овсний в пока3аниях' естественно, обход]1т ш1о.|1чан!1ем свою' борьбу

3а демократизаци1о восстания, сво'{ -ра3ноглас!{я с дюлора]{о!|^и [ейтлтором
(которого он дах{е ,. уй'йй',й..1. м|*ду тем отправленньтт] в [Ролуо какбы
впонетнуюссь!лку'онвсевремяподдерх(ивалсвя3ьседи]]омь!шленни!(ами'

'"{.,й,й,й, в 3йьно, и готовил с||ль1 для отстранения |ейтптора и дюлора-
на от о\ководства восстанг:епг. Б э|ом калиновскому активную поп!ощь ока-

;;";; ъ. й,?а*о!с'ии _ помощник нача']ьника Бильно. Фни перепись:вались

;;;;;у ;;';й-11* ,'.'р.,,,'я разделя''1и некоторь|е ко[1андирь| 
''рт1'-'..!1::'Р.у,;

'';''"ь. 
Бис.;о5 х). 8 ап1'е.';я_,&1а.'таховск::й писал Б::сло1х}'' чго |\ал!!новск|1и

;;;; ';'т.*', 
й 1-р'л,',^ но 1{ногда прпе3жает в Бгтльно !1 не теряет с нимл

свя3и. д'!я |{онспиРац;;! 
_(,..,,,,,'..^"й 

-|1\1ен!вался 
в этом п]'1сьме <}'омуту_

Ё'й т",'] мал^*о,ский-<{омутусом |1>. Фдниш: и3 активнь|х их сторон!{|'1_

й'] о'|.' !,пт. Базанов' {1ри арес1.е ко_т.о^рого }| бь1"(о захвачено упомянутое
!])1."й" ]:!т'тА лй'ов!ко1] сёг, р. 1248, оп. 1, д. 36._<<Боенно-следственное

;;й д.'А. Базанова,; ука3ано нам Б. Бикулг:нем)'
^""'",цгьбЁ, Ф. ,','-:й, 1_я эксп.,-д. 23, ч' 314' л. 35.

'в цги^ ./|л:товской ё0Ё'"+."|1_цв?-.''.'у, д. 1!]39 (показания Ф. Авейде),

л. 94."'-16 т,', хге, ф. 12.18' оп' 2, А.468, т.2, лл' 90,149' 2]3.
20 |1исьмо'с6хранийось в подлиннике, рукопись на польском язь!ке на че-

,,,р** ,,{''*'х (нёод:лнаковьгх) поитовой 
-буп:аги, 

исписанной 
_ 
мел-к}|п! почер'

йБй. д'*у'.,' о,', ,.1а!.-'! у !з''л,.'',а (омара_тедохранителя..Бислоуха.
!(омар _ дворянин, р1й1".Ё 1;;у|,^.'' '.., ^.Ёц.'"Рис 

: 8иленск-й 11т:'1:#
,!!.''", б*л'направлён в отря!п 4(16) мая'ви'пенской 

'9ц"^д']9:-::гани3ациеи'
выдавшей е*у ,ропус!. (ойар о|ка!ался на3вать автора письма' }1уравьев'
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о3}|акомившийся с письмом' приказал допросить }4инеЁ:ку, упом1|навшегосяв непт. 12 июля по распоряхсе*;ттю .&1уравьеЁа бь:,': допротпен ]{илтейко, но не
дал удовлетворительного ответа' заявив' что способ }!3]|о)кен!,я лтьлслей в пись_
ме схо'( с [{ь1с']я[|}! эдмунда Бериго, но почерк |{е его. Бериго, член .[|итовс:<о_
го ||ровитлциаль||ого коп:итета, 6ьгл-'ух<е дав!:о на *а'орг? и подобное указа_ние ничем повредить е}|у не могло (он, конечно' не мог 6ьгть автором пиёьма).
Фсведомленность автора свидетельствует о том' что он входил в руководящи?состав восстанпя. Аз письт}1а видно, нто его автор бь:л врагопл дворянства, сто_
ро1!н||ком терроризп1а' другом .т!1инейки, Бислоуха, (а.::лгновского (<{,омута>).
3то пгтсьмо, как и ранее упоп|инавшаяся перейиска' 3ахваченная у Базанова
в апреле' исходит из одного и того 

'(е 
:]сточ|{ика' ка}(ог0'то лица, онег:ь близ_

кого к (алиновск-о-му' 3ан1]}1ав1пего после него второе мсс10 в радикаль|{ом
крь1ле восстания. }1аконец' и. это главное' автор пись1\{а 31|ае1 о на3ревающем
п3!{е|1е!.]ии состава Фтде"па. Автором письма мог бьтть то''|ько один неловек 

-8ладглслав !!1алаховский' инх(енер-поручик' нача'1ьник г. 8и.тьт:о, т[оддер}{и-
вавп-ти!! свя3ь с Бттслоухом, т:аправивший к нему и (омара, а ранее' в|4д!1}10'
т:осьь'тавд_:ий и Базанова. 1(оп:ар доставил письмо }1алахоБского в отряд Бис_
лоуху (1-{,||1А /]итовской ссР' ф. |248, ол. |, д.24| -<<Ф дворялги:ле 1'рокско_
г0 уе3да Бладисл1ве |{омаре, крестьянах Антоне €тас:оне, {оп:и+гпке Фрло-
ьизе>>; с|:.378, п. о., 1863 г.' д.569.-<<|1о показаниям Б. 1(омара>).

2| 3кземплярь1 прика3а довольно часто встречаются в ра3лич}|ь1х делах
бьлтзтпего .[{уравьевского му3ея. Ё <<Биленском времен1|ике)> и в других доре_
вол]оцпоннь|х докуп1ецта;]ьных сборниках пр1!ка3'н11когда т:е публиковался.
в цгиА Б€€Р ([родно)' ф. 1(анце.::ярия гродне]{ского губернатора, д. 2285
;т в []-}4А /1и'говской ссР' ф. 1248' оп. 2' д.9|7 (<<1'роднег:ская организация>>)
хранптс1я несколько пачек прика3а (по 10 штук ка)кдая). Ранее, не 11\'1ея пол_
пь|х ,г(аннь|х о распространении приказа' [|ь| датиРовали его !1Ф |{31'Фа'1и9ё€кФ}|}
календарю' повторив опгибку, допущеяную следственной комиссией. Фдн;тг;о и
тогда в наших первь|х работах о (алиновском прика3 рассматривался как
отрах<ающий сущность аграрной программь| }(алиновского.

22 <<|]оказант:я ]{ эаписк11 о {1о,:|ьско\{ восста!!и11 1863 года Фскара Авейде>>.
м.'1961'стр.597; .}.61еуза[ог.Ратт191п!&! :1а1 1657-1865'1.2\!:!1по'1913'
э1г. ,18 Б мемуарах [ейтптора, в 3ап|1сках Авейде содержатся противоречивь1е
све;1епи,! о предло)кег!иях /{алаховского от!{осительно на3вания |(ом:л'гета
(/[итовский ко\'1итет' (омитет, управляюший .г|итвой). ,г!ясковский почем)''то
пн1]!ет' что в новой |1ечати' подготовленной .:!1алаховским' отсутствовал герб
[!ольгпи, исче3ло на3вание Белоруссии. Анал::з арх!внь|х данных ||ока3ь|}}ает,
что зака3анная (. 1(алиновски!1 пеяать (нто очень вая(но, ибо Авейде все
припись1вает пр!!чуда}1 _&1алаховского) и_тте'':а <<соед;ггтенный терб "г1нтвь:, !{оль-
:пи и Руси с надп:тсью ,,(огп11е1 !1[ешз[!. &6:упо36, !{'о!побё, !',[1ер-о01е91о56">>.

Ана.тогйчнь:е печати 3аготавливал14сь |7 Аля местных комитетов' |(алиновс;;ий
)ке пр!1ка3ал худо'(нику !11ейману впредь до особого распорях(ен'ия. работу
прекра:'ттть (цгиА "г1итовской ссР' ф. 1248, ол.2, л'.468, т.2' л.2!!).' ,з гпБ, ф. :оэ 1в. Ратн), папка 12 (показания 9. [ейп:тора от 22 сентялб_

ря 1664 г. (опття); папка 13 (9. 1'ей ш.т то р. йсторинеский взг,'т;гд |{а восста_
ние), л. 60.'{, 

,,показа,ия п записк'1 о польско!| восстании 1863 года Фскара Авей.т{е>,

стр. 597, 616, а так>ке ].{[1'1А ,{итовской 6€Р, ф. 1248, оп. 2, д. 1839' л. 9'1.
' 25 в. Р а'т ч' €ве.1енг;я о по.пьско\{ [1яте'(е в [еверо-3ападной Росс:т::, т. 1.

Би.тьно, 1867, стр. 230-233.
2; <,|1оказанйя и 3аписки о польском восстании 1863 года Фскара Авейде>,

стр.616.' э: ц[}1А /{итовской ссР, ф. 1248, оп. 2, д. 1839' л. 94.' Ёесколько и!:ая
1]едак|!.ия зтого текста в <|{оказаниях и 3апиоках... Фскара Авейде>>, стр. 617.' эь ц|14А ,г[итовской ссР, ф. 1248' оп. 2' д. 468, т. 2, л' !2.

29 <.Ёестник 3ападвой Россйи>, кн. {,||, т. {!. Бильяо,1866, стр.254_-2ь7.
,;1юбопь:тно, что !|андат "&1ацкявичтосу вьтдан Ёациональнь]м правлением "г|итвьт.

зо ц[14А .[]итовской ссР, ф. 1248, оп. 1, д. 554, л.. 455.
з; ц[АФР, ф. 109_}1, 1-я эксп., 1863 г., д.23, ч. 16' лл. 192' 197.
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з: ц[!!4А ]]итовской ссР' ф. 1248, оп. 1' д.554' л. 113' (емья 9моттта
(отстл, ш:ать, сестры }Фзефа) после порах(ения восстания бьтла вьтслана'в €и_
б::1.;ь. Ёекоторь!е даннь1е о них содерх{атся в книге: ,[. ||антелеев.:Боспо_
ми!!ания. м.' 1958.

зз 1-{|1,1А.[1итовской ссР' ф. |248, оп. 1, д.594' л"ц. 9_11; оп.2,'д. 4(|8,
т. 2, л.283." -'.;_цЁйд Б€€Р ([ролно), ф. 3, д. 49, л. 68.

'5 цг1.{А '|]итовской ссР' ф. 419, оп. 2, д. \57' л. 61.
з6 <€еверл.тая пчела>' 1863' м 160.
за ц[|,1А ,г1итовской ссР' ф. 1248, оп. 2, д. 468, т.2' л.280.
з8 [ос. архив г. (аунаса, ф. 1(анцелярия губернатора' п. о.' д. 64, л.8.
зэ ц|йА"т1, ф. 930' д. 33' л. 133.
10 цгАоР, ф. 811 - А' д. 42.
{![ос. архи'в г. |(аунаса, ф.1(аншелярия гу6ернатора, п. о., д. 126, л. !.
{2 <5рга*оа0 ап|е 7-атэ44а 

-]![шаешп \аго6ош'е9о ъм (аррегзш ||ш :а го'к
1913>. Рагу2, 1914' з1г. 60.

+.' [|14А ,[{итовской ссР' ф. 1246, оп. 2' д. 280.
с+ ц[14А.||, ф.930 (в. А. !,олгоруков), д.33 (протоколь;-заседаний Бп_

ленской'следстве]тной комиссии с изло)кением показаний 1Ф. 1(алиновского);
[[йА "г|итовской €(Р, ф. 124в' оп. 2, д. 468, т- 2, лл- 28\, 337' 338.

{5 <<Биленский временник>, т. 1!, ч. |1. Бильг:о, 1915, стр.211.
46 цгвиА, Б}А, д' 1311, ч. 4 (<[урнал военнь1х Аействий русской ар-

мии при подавлении польского восстания на территории Биленского военного
округа>), лл. 295-298.'-а; 

ц[Б14А, ф. 109л, сь.2, д.25, лл. \-2.
4в цгвиА; ф. +в+, оп. 1, д. 136 (<о военнь!х действиях в 1(овенской г1'_

бернии>), лл. 30ь-30'г; гпБ, ф. Б. Ратна,.папка 10,''._190; 51. 21е1!йз1+1'
Б||шу 1'ро1ус:1<! 1863-1864. РАррегзтм!1, 1913, з1г. 299_301.

{, .о]"1у,,,'', 1864' м 116;:51. 7те|\т!9!1. 
-Фр. 

с|1., в1г. 300-310.
5' *)кур!:ал военнь|х действий>, -лл. 309.-.324. €. 3елинский дает }1есколько

б6льшие ййфр',, [родненская - 9, (овенская - 19, .:!1инская - 5.
5' н. ц й-л о в. ,&1атериальт, л. |62.

' 1Ёи?ейскйй времеЁ"'*,,'т. |!, н. 11, стр. 39_5_; <Рагп|91п1& .о гшс[:ш раг1у-
:апс[1гп тм тмо]еш6621тм!е 6го6а[ейз[1гп тм !863-1864 г.>>' Ргтет. !' Агапош!с:а.
3еп61![оп, 186Б, з1г. 5\-52; 51. 7! е116з1<|. Фр. _с!1., з1г.-.329-338'_- ;! й. ц''''в. 1м1атери|льт, л. 163, а такх<0 <<Рагп191п![ о гшсп! раг\утап-
с&1гп>, в1г. 5152.

ьа'цгА@Р, ф. 109 -А, |-я эксп., 1863 г., д. 23' н. |4, лл. ]!1=|-!ц.
" п;;;;''-п.-'{.р"''"ком и его отряде_в3ять| из дел: ц| Рд4, ф' 484'

',. э,.[]_й лл. 1-5; д.эвт, л.5; !-(гиА, ф.930, д. 33, л' 133; 1_1[!{А '[1итов_
ской €€Р, ф. 12+в, оп. 2, д. 280.

56 <Ф!съутпа>>, 1865' м 75.
57 <14|тфический вестник,, т. !0. 1т1.' .$9?''стр. 634.
вв цгвйА, ф. 4в4, оп. 1, А. 136_' лл._317-320.
59 в. Р а т ч._ 9каз. соч.' стр. |94' 202 и др'
60 л. пантслеев. }каз. сон'' стр.324.
.' цгйд .[|итовской ссР, ф. 1эц& ол' 2, д. 1839, л. |01' 8 числе чле|]ов

цк .з;;; ; й'л,, А,е*де найвает _<<как- наиболее деятельнь1х> €лепцова и

}'тина' у1(а3ь1вая' что всего в составе 111{ бьтло пять члег1ов' - _ - --_' 
а''ЁЁйд,т1итовской сср, ф. 1248, оп.2, д. |839, лл.96, 101. }помянутьтй

" 
,'*ай,йй доктор ое!и!! рьгйови, (1в2в-190в) уро}кенец 1(овенской губер_

нии' друг €ераковского. Формального участия в восстании Ё€: |[!}1Ё[4йа'/|' ЁФ

.,'Ё'б!{"',аЁ орган".'ц'и йобегов по6ста.нцев за границу'перез |1етербурт.(;;Б;;;'ъйй; йБ!й*'_*'рургияеской академий он йплел в столице об_

1ширнь!е связи в демокра1ических кругах.- 'ъ' цгиА ,т]итовской ёсь; ф. т54в, ол.2, д. 1839 (показания 14. Флрьгзки),

лл. |27,' |29' Аз переписки х<андармов видно, что '}{алаховский вь|ехал из

13п'пьно 1 августа 18Б3 г. вс.чедствт'те приказа '&[уравьева о ''':!!_:::х поля_

ков 
- 

слу)кащих >келезной дорог1т1 - русскими чийовника'ми пп офицерами' }же

2{-; А. Ф. смирнов 377



ч9}!д1с_ь в-петербур-ге,. он был пр^едупрех(ден об_аресте и бэх(ал 3а границу(цгАоР' ф. 109-А, \-я эксп., 1863 г., д.23, ч.282).
64 цгиА .[|итовской ссР' ф. 1248, оп' 2, д. 1839, л. 129.

^:1 цгиА_ БссР ([родно), Ф. |(,"ц9'"'ия гродненского губернатора,
д. 2285' л. 17.

66 цгвиА' ф.9л, оп. 15' д. 1' лл. 139-159.9астично во3звание Бензет.тге_
ра публиковалось в <<Бьтлом>, 1906' ш9 7' стр. 103-106.

оа ц[!4А .[{итовской ссР' ф. 1248, оп. 1' д. 554, л. 101.
68 <<Биленский временник>' кн. !1, в. 11, стр. 329.

. 69 <|]исьма из-под виселиць|> цитируем по списку' опубликованноп:у
А. ['иллером (А. с 111е г. Ё1з1ог1а ром:з1ап1а паго4ц ро1з[|е9о й 1в63-1в64 г:,
1. |. Рагу2' 1,867).

70 цгиА ,т|итовской ссР' ф. 378, п. о., 1863 г', д..29, лл.74,75; д. |467.
(<Фб увешевании еп}1скопа Болончевского>); д. 561.

71 1ам х<е, ф. 378, оп. 219, д. 12\, л. 17.
72 1ам же, ф.37в' п. о., 1863 г., д. 1467'
73 Фбращение 1(алин'овского к епископату опубликовано в <\!еро61е91о5с1>,

}т1} 11, от 10 октября 1863 г.; ]-1[йА "т1итовской €6Р, ф.378, п. о., 1863 г.,
д. |467.

74 цги^.[|итовской ссР' ф.378, оп. 7\, д. 1404, лл.206-.208'
75 [ос. архив г. (аунаса, ф. (анцелярия кове|!ского губернатора, д. 164.

л. 9.
:о [[14А .[|итовскоЁт ссР' ф. 378, оп. 72, д. 93, л. 2|; оп' 219, д' 12\, л. 18.
77 цгиА БссР ([ролно), Ф. 1(анц9д9р"" гродненского губернатора,

д. 2285' л.53.
тв ц[14А,г1итовской ссР' ф. 12.18, оп. 1, д.55,1, л' 4Б5; д.594, лл. 41-47.
?'з цгАоР, ф. 109_ 1,1, 1-я эксп', 1863 г., д.97, лл.2, $0.
80 н. в. |!-|елгунов. (пч., т.2.слб.' 1301, стр.682-.685; н. г. чер]т ь1_

ш е вс к и й. ||ролог. |1зд. |957 г., стр. 22|_222; цгАоР' ф. 801 - А' д. !29.
81 <Биленский временник>, т. !1, н. 11, стр.'16, 50 и дЁ.
82 цгвиА, ф. 484' оп. 1, д. 79, лл. 47-53.
8з цгвиА, ф. 109л' св.2, д.25 (допесения агентов А. А. €уворова).
84 м. к а т к о в. 1863 год' €борник статей, вь:п. 1. м., 1887, стр. 309.
85 цгвиА, ф. 484' оп' 1, д. 79, л. 254.
86 1ам >ке, д. 84, л. 8.
8? цгвиА, ф. 1, оп. 1, ;д. 25916.
8в цгвиА, ф. 109 л, св. 2, д. 25.
вэ ц[йА /{итовст<ой ссР' ф. 655, оп. \, д' 1'2; д. 220; ф. |252' оп. 1, .1.2;

А{. (атков.9каз. сон., стр.618.
9, ..)1(урнал военнь1х действий>, л. 358.
91 цгиАл, ф. 1267' л. 34 (отнет гродненского губернатора за 1863 г.),

л.196.
92 цгАоР' ф. 109 - й, 1-я эксп., 1863 г., д. |43, л. 2.
93 <<Русская старина>' 1886, т. 36, стр. 117.
9{ <<,(акуп:эятьт ! матэрьтяль: па г!сторьт! Беларус!>, т. 1|. .&1!нск, 1940,

стр' 547.
95 цгАоР' ф. 811-А, оп. 1, л. 3 (записка .\{уравьева царю от |4 ;,цая

1865 г ); д. 42.
96 <<Биленскит1 кале1'дарь>' 1902, стр. 328.
97 <<Русская старина>' 1883, т. 37, стр. 53.
98 <<(олокол>>, л. 163 от 15 мая 1863 г.
99 цгАоР. ф. 109_?1, |-я эксл., 1862 г., д. 361' лл.4-6, а так)ке (]]и-

ленский вестни1{> за 1863 г.
:ш (|йА,[{, ф. 1267' д' 34.
101 А. с ! 1 1 е г. Фр. с!1.' 1. 1, э1г. 327-335.
102 у. А. 111 у ст ер. Аз истории восстания 1863 г. в .[{итве._<Р1сто-

ринеский архив)>, т' |..;!1., 1936. |[исьпта А. йацкявичюса к полк0внику Бе-
ребшову.

103 <.4,акумэнтьт | п:татэрь:альт па г!сторь:1 Беларус1>, т.11, стр.541.

!26 к' д. !т а в ел:::т' €оч., т.2, изд' 1898 г. €|1б., стр. 14-26.
!27 <[исьма 1{' А. (авели,1а |1 и. €. 1ургенева к А. А. [ерцену>.' )|(енева,

1892 г. (письма кавелина от 30 мая, 11'и:оня и 8 августа 1862 г.}.
!28 цгАоР, ф.801 _й (Б. €емевский), д. 128.

' 'г:э [[АФР' ф.801 -|\ д. 128, а такх<е <[олос минув1!]его>' 1913' м 9_
10. Рецензия Б. €емевского на публикацию переписки !!1. .[4.уравьева с .А. 3е-

"|,',};''". [, Ак са|(ов. €обр. сон., т. |]1. }1., 1886, стр.3,7, 10, 15,25,30, 31,
32, а так>ке <,[|ень>, ль 10, 13,-18,32,36,38 за 1863 г. 3 ёборнике статей Акса-
кова по славянскому вопросу составители старались не включать статьи по
польско1\,1увопросу'разоблачав!пиедругаславян.

:з: ц[АФР, ф. 811_|,1 (!!1. /т1уравьев), д. 60, л. 42.
|з2 А. и. [ е р ш е н. |1олн. собр. ооп.' под ред. .]!1. |(. .[!емке' .т. [!1[|'

стр. 103.-''' [з1-1'," х<е, т. }!11, стр. 126, 405.
1з4 в 'настоящей работе мь| ли1пень| во3мо)кности обстояте''тьно осветить

позицию всех'слоев русского общесфва в отношении к восстанию. 9астично
эта проблеп:а, по отнойению к А. [ерцену, ре1]]ена 1'1. }4. Белявской. 1'1нтерес-
нь:е !анньте собраньт в книге: Б. Бвгеньев-!!1 аксимов. |1оследние годы
<<6овременнт.;ка>. .|1., }939. (роппе упомянуть|х и_м статей, большой интерес пр-ед-

ставйяет кни)кка <<€оврештен!тика> за 1863 г., ]',1! 12,'где помещен онерк о |(ос-
'тюц]ке' и первая кних(ка за 1864 г. со статьей <<Бопрос о национальности и
панславизме>. ||о натшему мнению' эти вь|ступления )курнала еще не прини_
маются долх{нь!м обра3ом во внимание советскими и польскими исследовате_
лями. 3аслу>кивает ёпециаль[{ого расс]4отрения позиция_-<Рус-с-кого'слова> в
1863 г. (см., например. т. 11, стр. 3:-зо; |. |м,стр. 12-23:т.!,[|, стр. 57).Ёе
все 

"сно 
в'позиции н. с'рахо|а' автора нашумёвшей статьи <(Роковой во_

прос> (<Брепля>,,}хгэ 4). |1о-видимому' необходимо специальное ]!сследование
позиций различ+гьтх русских подцен31урнь!х издани;й в <<польском вопросе>.

135 цгиАл' ф. 930 (в. А. !,олгоруков)' д. 36.
:зо'113661ч'1ц 3ападной России>>, кн. '{|], т. 1!, стр. 260.

'!37 н_ цилов. }1атериаль:, л. 176.
138 м. к а т к о в. }каз. сон.' стр. 305, 309' 607.

'Ф цгАоР, ф. 109_Р1, 1-я эксп., 18!3 г.' д.23, ч.478, л. |.. 140 <журнал ъоеннь|х действий>, л. 330.
:+: ц1['9р, ф. 109_[1, 1_я эксп., 1863 г., д' 23, ч.478, л.2.
\42 31. 7;е:!пз[|. Фр. с11., прило>кение }',]! 1; <)(урнал военньтх дей-

ствий>, лл. 325_336.
''' <)|(урнал военнь1х действий>_,- л. 3!!.
1{{ <Би/енский временник>, т. !1, н. 11,-ст!. 381-388.
!45 м. катков. }каз. сон., стр. 618. €татья относится к началу августа

|863 г.__--гй 
цгвиА, ф. 4в4, оп" 1, д. \45,_лл. 238-24о.

' г+т $*6" ,р"!.а.' был 
"айде-'- 

у--1ицса Аал9всц91о чри.^ар^есте' )(ранится
в его следственно_суд}{ом деле ([]Ё14А йитовской ссР' ф. 1248, оп. |' д.523'
.г,.46).

л'+в ц|}1А.[|, ф. 930, д' 33.

'* пгйБп: ф. о5б; 1. зз, ' так>ке |][|'1А 'т1итовской ссР' ф' |248' оп' 2'

д. 280.^- _156 
йнстоукшия ,[|итовского комитета от 23 ноября 1863 г. найдена при

'рес'е 
й;ц;;;']йса Б его бумагах (<<Бестник 3апа!цной России>, кн. [1{'

'т| 1\л, стр' 257).
:ьг (!-14А,[|, ф' 930' д. 33' л. 132.
1я акуъ;;; !'е,"й д"а.',йя,, л. 358; цгвиА, ф. 484, оп' 2, д' 150'

лл. :ь-|э." '
""^' ]], (Ёид л'''.ской €€Р, ф. 1248, оп. 1, д. -5й, л. 

^458,.

'" [гй[.[итовской ссР; ф. 1248, оп.. |, д'523, л. 36. |1риведе!1-отрь!вок

из донесёния <<[ра;кданского начальника йнфлянлского воево-]'ства ,|итовско-
;у1;;;;"й. д{Бйй."' (копия, перевод с'польского) датирован 7.(19) ле_
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кабря 1863 г.' помечен А[р 86. 3ахваче}| пр!1
его с.педственно_судном деле.

1;5 {1гв]{А, ф. 4в-1' оп' 1, д. 228, '-л 4'
!56 там же, д. з3+, л. 23: д. 368.

16{ <<$й' с:1егс]'т|еь|4 тостп"|се>, з{г. 399.
тсь ц[14А '||итовсйой ссР,"6. о6ь, ой. :, д.

тор_гтпесцпй вестник>' т. 50. й., 1892, стр. 636;
ч. 2' л.259-

аресте 1. ,{,алевского. {рангттся в

*'';}"ъ;у*#';:ъу: 9сР, ф' 37в. ((омиссия^пс к0естьянским .1е.']а}! пр;'
105 там же, лл. |;: ьт;в1;'-'т"#"ч]л; д. 891, л. 69.

'06 А. н. йосо"ов-вй'сй"."!ф*1. ёпб., 189в. стр. 128-|29.|07 51. ч т с т о \ т. а 7ал,т:г)еп;, Ёй.?;{ * БиЁсЁ]Ё;'}'"1*'йо:_:воо.!й'агзаатуа' ]953, з{г. 97-|06._ -"''ч ч{.'ун'{|.!
|08 цгАоР. ф. в0'1 

:14^ (Б. €емевский),-.т. !29, а та;;же {. Рихтер.
}11:!1_'"" ,' "9дР'.х о^земель]|оп| т:аделе о-ывших поме|цичьих крестьян ио сервитутах в }Фго-.:т. €еверо-3ападччй^!хо9р",/";'ь";;;;.':'|ъЁ]'ни* 

ои._нансов' промь!шленности и торговли>, ,\ 39," 19ьб' Ё!р. Бвэ-во:,];. 'А:"3;;-
ончковск:тй. [{оов

'6Ёв, 

;;р.]ё|-то}],""еден!'|е 
в }к'!з1!ь <<крес'тьянскоЁт реформь:> !в6| г. й,.

]о: цгАоР, (р.811.-}1 (}1. !1уравьев), д. 46.!]о п. А. 3а'Ётон''!(овский.'}каз.'Ёй.' ..р. 378-390.
]]: -ц|4оР' ф. в!1_- и' л. цэ.'::: ([[,1А 1йтовск_ой ссР, ф 378, оп. зв, д. 329,: лл.23-24- {анная ра6о-та бь:ла 3авер1]|ена' когда к стра1!ицах >курйа..та ;й.;;;,;; с-ёБ"н. Ё. 9.:а_ш:'ик оп:уб'тиковал ста гь:о '<Ф. *ой::.;ес' ве ,#',,. 

'-'уненл;оЁт крестьяна:т;д Бе.то-руссии и '[итвьтт:ри отп1ене крепост,|ого ,,р'"'' {|6о:; :\} 6'-й. 1т6.1. в .,',.дующем-номере в. к. $т1унский (]961, м 1') вь:сказал несколько дополнитель-:гьтх сообрал<ентт|]п по этойу повол-м. 11 ачавйи[гся ооме" .тйейййй", ?Бй).'"",, .,,,и3менен]{е крестьянск1.!х наделов после введен:.тя обязатель,й{ 
''"!Ё""р*'!, ,'данным 1846' 1861 гг. ш вь1ку!!нь1х актов';'!{о)кно опред{.,'!11ть л;т:шь путешт об-1ширного стат]'ст'|ческого |!сследова11ия с поив

ре>*лений .]_[итвь: и Белоруссии. 3во:я в ;'|;1["]!"|ЁЁ':щ;'#.;Ё#"*:';'';;
з1:!-:11.?.,х муравьевских чиновн]'1ков о ходе и резу,пьтатах проверк}! |! и3_менен!тй уставных.. грамот' составления вь|кулнь1х актов и т. !., м!л хотелиподчеркнуть тес_нейп'гуч 

1авис!|мость ме)кду _ходопт :;лассово* офс!ьт, восста_нием_и аграрной политикой царизма.
|!ри определении земельнь!х наделов крестья!! на ос.1овапии реал|.13ацпи

)::1ч:::9_"- ]''}'-Р''_ и 
'2 

ноя6ря 1863 г. (лопо.']]!енчь|х ш.ирку.п"ра'й .?\,1уравье-ва.| с']едует ||меть в виду_прежде всего оце!!т..у де:}ствий провероннь:х комис-си{т сампмп крестья]]ами. А Бни, ка1( вь!1:[е о1'&1ечалось' повсе]!1естн() 3аяв;|ял14'что <<батьков1ц!']ну> им не во3вратили. €ледовательно' часть земе;1ь. 3ахва-!|ен!|ая у крестьян помец_(и](ам]! в лериод пос.це 1846 г.' осталась;.: ,ос.]е вс'с_стания у^экспролриаторов.
' "' <(-тат||стика поземельттой собствен;;острг ]| населеннь!х мест Рвролей_

скоЁ:..России>>, вьтп. 9. спб., 1882, стр. !4--15.1: цгцоР' ф. в|] _ !!.{^1. -!11равьев). д. 51. |1о:робнее этот !1опво. 1.ве-
цен |]. А. 3айончковскип: (}каз' !оч., гл. \:).115 3аписка Балуева царю, опублико,анная в <<Бестнике права>' 1905,ш99.:,о ц[йА;1, ф. \267' ;.' 54' .;'' 7в.' 

"-_ -'
|17 та||| >ке, д. 6, л' |95.
]18 цгиАл, ф. 1267, д.8,.:.94.,л.] 116' |5|; !. |1. "г!ущчь|цк!. Р{арь:сы

па :!сторы| грамадска-па.':!гь:чнай ! ф!ласофскай лумк| у Беларус| у дЁугай
палав!не }|* в. Р!|нск' 1958, стр. 9|_94.

::: Р'-.] ,.(*ороленксг_йстория моего совре]!1енн'.1!(а. д,1., |948, стр. !80.|2о цгиА ,г1итовской ссР, ф. }246, оп. 2' д.'280'121 в. и..[| е н и гг. €очинения, т. 5, стр. 27.
122 А. н. }1 о с ол о в. !':<а.з. сон., стр'^ 105.
12з <<Русский вестник> за 28 марта 1воз г., а так)ке лрилоя{ен||е т< <Р::с-

схот\|у вестнику> за !8 апреля |863 г.
!2{ <Ру_с_ский вестник'' 3а \1арт-апре.пь 1863 г., а так)ке }1. катков'

}'каз. соч. Ёадо :тметь в в!]ду' ч|о названньлй сборн:!к статей: А4. (аткова со-
ставлен крайне тепдеяциозно. Б него не вкл1очень| статьи, в которь].{ вь|раже_
ньт колебания 1(аткова в перв},1е месяць| восстания. Ёа' это об|тоятельство
ука3али да}ке симпатизировав|т]пе (аткову публит1т.:сть: про|плого века' напрв_
;,иер'.!._!-е-це нтов ск ий (<А1. Ё. (атйов>. м.-спб.; 1в96).::з ц[АФР' ф. 801 - 14 (Б. €е::евский), д. 129.

"' *)!(урнал военных действий>. лл' 353_355.
|59 там )ке, стр. 349-350; 364_365,
|60 <'\)/ са1ег6:|ез[а гос:п!се> з1г 1]|60 <'$й' са1ег6:!ез(4 госап!с9>, з1г. л зт-гзв.
16| цгв]1А' ф. 484, оп.2, д. 114, л. 15.16| цгв]1А' ф. 4в4, оп.2, 

-д. 
114, л. 15.

|б2 .<1|,/ са1егг1;|ез14 гос:п!с9>>, з{г. 57-5в.|'7 <ш с21егп;!ез14 гос:п!с9>, з{г.57-
'6з цгвиА. ф. {в4, оп. 2, й. 23. л. 212

1|2; ф. 1252, оп. 1, д. 107; <}.1с-

цгвиА' ф. 484' оп. 1, д. |45,

ч

,'с .{урна,: военнь!х действий>, лл. 15!_152.
167 цгиА ,г!:ттовскоЁ; ссР, ф. 1248, ол. 1. д. 591 (показания следственной

комиссии_врача Б. 3аме_цкого' товарищ_а_ (алиновского по университету),
цл. 173-176' а та!()ке цгиАл' ф. 930' д. 33.' 

_168 цгиАл' ф. 930' д. 33, л. ]00, а такх<е 1-!,[йА 'т1г:товской €€Р; ф' 124в'
оп. !' д. 523' л. 14.

]ф цгиА,г1итовской ссР' ф. 1248, оп. 1, д.523, л. 11. €охранил9сьпись-
мо 1итуса !,алевского невесте Ёлене [монт от 22 дека6ря |863'г.:

<!1з_за предательства доктора [зттнковского к €ь:рокопллттттой бьт.т подо_
слан 1шпион. (огда я во1пел' 3а мноЁ: ворвалась полиция и арестовала всех
находивш]'хся в ее квартире, } меня || в !{вартире на1шли сильно ко]!,промети-
рую|цие меня бумаги. |1ервьте два дня заключеция бьтли еще сносными, на
третит! день от птетня отобрал'1 все' остав}1в в одном белье..\{еня отвели в ко-
м''ссию на так назьтваемую очную ставку е €ьтрокомлиной. Б ответ на ее
просьбьт и 3акл!|нан|{я пришлось подписать ее пока3ан||я, о!(ончательно меня
ооу'(дающие. ||ри этом я заяв|1л комиссии' что если мве не облегчат поло'<е-
ние' то разобью себе голову о6 угол стеньт. !,ол>кно бьтть, ртое 'тицо бьтло
стра|цнь|м' глаза горел!.| от го.пода и холода' лицо в грязт1' р)|к}1 в леске и ]!!у_
соре. 9лен комиссии испуганно отскочил. ! вернулся в свое !|@.[3€]у1€а1Б€
с мь|слью о саплоубийстве, у)ке гот'ов бьтл его совершить' когда мне прислал}]
плащ и несколько сбить:х досок. 3то бьтло блаженство! теперь я поль3уюсь
правам11' предоставленнь||у|}! всем 3аключеннь]м' так как вахожусь под воен-
но-полевь!м сулом. Б по}!едельник военво_полевой сул перешлет свой приго_
вор по моему делу ,![уравьеву - во вторник или в следую1цие дни я булу
мертв.

3 >кизни моей я не испь1тал счастья. .(,елил с моей септьей ее великую не-
долю и все моральнь1е му|(и. .[[юбил свою родину !! теперь мне радостно от-
да1'ь за нее >ки3нь. Фставляю мою семью на попечение моего народа, ибо из
нас братьев никто не останется 

'.ивь1м) 
(цгиА .[1итовской €€Р' с!. 1135'

оп. 8' д. 38-воспоминания А. €ераковской, ,цл. 39-40).
|70 гБл' /у1., д. 6640а' л. 19.
|7| цгиА /|иговской ссР' ф. 1248, оп. 2' д.280' л. 1.
|72 <<\! с;1ег0а|еэ14 госап|с9>, в1г. 138.
!73 цгвиА, ф. 4в4' оп. 2, д' 151' л. 152.' 17'| цгвиА, ф. 184' оп.2' д. 150, лл. 143-2|2: <<Ф1стутпа>>' 1864' )']! 116;

51. 71е11т]з[!. Фр. с1{.' з[г.310.
:ть ц[|.1А./1итс:вской ссР' ф.438, оп. 1, д. 1352 (показания [' 1(озелла),

лл. 6_ 28.
|?6 <<.[,невнил< Ё. 21. (илова>._<Русский архив>, 1906' ль 10.

' 177 в' 0 у б о тлг з [ 1. Рагп!9с1 ]бте\а\а Ф!гуа}<1._ <Б1б1!о{е[а туагзташз!!<а>,
1907, 1. 2, ст. 2, э!г. 210-21'2. ,(ьтбовский ось|лается на да'н1{ьте' получен'
-пь!е от бь!в:п:тх вт']ленск11х у3ников (€.,Ф>кегпки, й. (оссовского, и' огрь|3ки).
|]о его свидетельству, [огель сочинил <<чистосердечнь1е сознан}|я> }(оссов'
скому, |1арафиановп,/у, Фя<етлке; последний, поъвствует АьтбовскиЁг,'бы1

379 ок*
з81



мои\{ 'другом по .[,ерптском'у университету и все рассказал накануне
смерт11>.

|78 ||исьмо Фгрызки к (пасовину опубликовано в указанной вытше работе
.(,ыбовского.

179 ||оказания Фгрьгзки следственной комиссии от 20
1'!А 'г[иповской 6,0Р. ф. 1248. оп. 2. л. 1839_ .п.п \04-\2

января 1865 г.

архив>)' 1906' м 1
199 цгиА ли:

2 р. 50 к.| |ен9рал успоко]1лся ]1 освооод11лся от угрь!зенттй совести (<Русский
архив>)' 1906' м 10).

:ш 1][14А .[|итовской ссР' ф. 495, оп. 1, д. 19 (военно-суАное дело €ера-
:<овского); ф.494' оп. 1' д. 48' л. 5.

:ш 1]114А /|итовской ссР' ф. 439, оп. !' д. \21, л. 25, а так>ке [||Б'

20з ||еред ка3нью /[ацкявичюс напрасно проси,ц прислать священника.
отка3али дах(е в религиозном утешении)>,- писал он ){(е0ебцов1' (<Бест_<<Бьт отказали дах(е в религиозном<<Бьт отказали дах<е в религиозном утешении)>'- писал он )(еребшову (<Бест_

ник 3ападной России>, кн. [11' т. 1!).3ападной России>, кн. {11' т. !!).
эш ц||,|А ,[!итовской ссР' ф. 378' 1863 г.' д. 1409' лл. 53-59. |{еред

ка3нью 1![ацкявичюс писал )(еребцову: <<Благоволите принять остав11]1{еся ве-
|ц}т |.1 отдать отцу 1адеугпу .\4ацкев*т+у для передач]1 л]{1!ам' которь!м назна-
,:а:о>> (кошту именно -- осталось неизвестньтм).

эоз ц[14А ,[{итовской ссР' ф. |248, оп. 2, д. 280 (с,:едственно-судное дело
(а.'тиновского)' л. 4|.

206 там х{е' лл. 1 5' 8' 34.

'' (ак указь1валось вь|!]]е' тюремнь1е письма |(алиновского опубликованьл
А. [иллером. ||еревод стихотворных строк сделан нами.

эов ц[йА ./|йтовской ссР' ф. 1248' оп. 2, д. 280' лл. 41-42 и др.
209 А. |-{. А1 о с о л о в. }каз. сон., стр. 127.
:;о ц[Б1,1А, ф.9л, оп. 15, д. ! (следственно-судное дело ю. Бензенгера),

лл. 199, 344. Аа вопрос, мо'(ет ли он нто-нибудь ска3ать в свое оправдание,
Бензенгер написал: <<Фбъяснить, прибавить и убавить ничего не имею, а оп-

равлание бьтло бьт с моей сторонь| отка3ом от моих убе)кдений, а следователь-
1,о' тт ;:одлостью>>. (1апл хсе, л. 136.)

211 сч. 1. }{. лущчь1 цк1. Фр. с11., з1г. 93,94' 231-241:; \{. (ог6о-
ш | с а. 1(опв1апЁу 1(а1|поплз[[. 

'\['агз:атма' 1955' э1г" 280.
этэ .ц"'''"^ сссР>, под ред.$. & Ёечкин_ой' 1,_1|. }1.' 1954, стр.447.
2\з в. и. 

_/[ 
е н и н. €очинения, т. 20, стр. 406-407-

.|4 в. и. /1 е н и н. €очинения, т. 23' стр. 15.
215 там же' стр. 27-28.

({_{[1'!А 'т1итовской 6€;Р, ф. 124в, оп.2, д. 1839, л"т. 104-129).
180 в оубо''тгэ[|. Фр. с|1., э{г. 253, а так>ке показанйя Фг'"" 5 у уоо!й/5к|. 9р. с1т.' $тг.7об' а так}ке пока3ания (,грь!3ка след_

ствс:нной комиссии от 14 января 1865 г., в которь|х он пи1пет: <<[|ридя к то_
му убех<дению, что запирательство с моей стороЁьг бьгло бьт ли:цний и что от
зтого могли бьт пострадать невиннь|е по каким_либо неточнь|м показаниям, я
ре1шаюсь вь|сказать совер11]енно чистосердечное мое участие в деле последнего
по.[ьского восстания> (ф. 1248' оп.2, д.1839' л. 102).- 181,[!. [антелеев. }каз' соч.' стр. 372.

132 <<|[_[естидесять'е годы}. м.' 1933' стр. 336.
133 <Русская старина>' т. !,1}9|' стр. 639.
18{ <<Русская старина>' т. !,)(9, стр. 521.
)8; шгАоР- 6. 801 - А- п- |29.)8; цгАоР, ф. 801 - А' д. \29.
:вс ц|АФР, ф. 109_14, €екрез!-\, л9г' ч. |9- _ !!' !с]
13? цгвиА, ф. 4в4' оп. 1, д'

€екретньтй архив' оп. 2, д. 428.
л. 123& (<Фбш-тий отчет о поли'1ий от.хет о политических преступ-

в брошюре:

н,{ках и военно-суднь!х делах об них по 1шести губерниям Билелтского восн||о_
го округа со вре![ени открь1тия мяте)ка в €еверо-3ападном крае по 1 января
1865 г.>), лл. 190-197. 3ти х<е да1!нь|е приводит г: йуравьев в отнетах ца$то
(цгАоР' ф. 811_и).

:вв ц[А9Р, ф. 109-й, 1-я эксп., 1863 г.' д.23'ч.55\, л.45.
|89 цгвиА, ф. 484, оп. 2, д. 155.
!90 |1артархив при цк кпБ' ф. 4, оп.22' св. 49, д. 402' л. 563.
!91 Фб этом сообщает сам Б. Ратт, а тат<х<е Ё. [огель в указанньтх ра6о-

та-\; сг]идете"цьствует об зтопц и 3ап}|ска [ейтптора в ]]1 отде"цение (|_[[АФР'
ф. 109-11, 1-я эксп., 1863 г., д.23' 3|4' л. 25) и его рукопись <<!!'1сторинеский
Бзгляд на восстание> (гпБ, ф. 269 (в. Ратн), папка м 13).

тэ: ц[|4А .[[итовской ссР' ф. 494, оп. \' д' 27 (следственно-судное дело
Б. 1(ольтп:ки), лл. 7-\1, 1'7.

тэз [[йА,г1итовской ссР' ф. 494, оп. |' д.27' а так)ке конфирмационное
дело Б. 1(ольтп.тки (цгвиА' ф.9л, св. 113, оп. 37' д.62; |-|,[йА.[|итовской
ссР, ф. 419, оп. 2, д. \87 (<Ф совершении казней>), л. 3.

194 Более подробно последние дни €ераковского освеще}!ь{
А. Ф. смирнов. €игизмупд 6ераковский. 

^4.' 
1959.

тэь 1д[|4А ./]итовской ссР' ф. 1246, оп. 1' д. 466 (<<Ф лицах, участвовав-
тпт:х в Биленской революционной органи3ации>), т. 2, л.5; ф. 438, оп. 1, д. 167;

ф. 49.1' оп. 1, д. 48.
196 н. 1[ и л о в. €игизплугтд €ераковот<;тй 11 его казнь с пред1пест'вующ11п{и

штанглфестациями в Бильтто Бильно, 1867' стр. 44.

'97 цгиА .[|итовской ссР, ф. 495, оп. 1, д. 19, лл. 2-3. 1{онф.ттрппационное

де.-то €ераковского' нь:не находящееся в цгвиА' содер)кит_те }<е даннь|е;
цг!'1^ц ,{итовской ссР' ф. 494, оп. 1, д. 48 (<Ф капгттане. €. €ераковском> на
\2 лттстах, протокольнь!о записи допросов €ераковского).

19в Б день послед}{его допроса €ераковского Ё. [илов записал в дневни-
ке: <<Б 4 часа председатель коштиссит/ (Беселитский.-А. с.) пригласил меня
вместе с собою й членом генерал_майором Алексеевь|м ехать для допроса €и'
гизмунда €ораковского..' |1робьтв у €ераковского до 6 час.' ничего.не могли

'' "Ё'''добйться, 
кроме унёньтх его прениЁт' но весьма лтобольттгто бьтло ви-

деть и сль|1лать его энергию' с которой он стремился добиться гласного над

"'о'': 
сула' ,г[юбопьттно'видёть, как^он объясйялся, зная, что смерть 6лизка,

3ная сам' что его преступдение заслу)кивает смертельную казнь неиз6е>кно,
со:]навая ее, как '.' з.-'"у''ен"ую. 8озврат;твшись от €ераковского в 61/:-час.'
я не ип1ел у}ке аппетита-обедать, совергпенно мор-ально расстроенньтй. 9снул
и в 9_п1 насу лля развлечеттия п0ехал на му3ь1ку>. }1узьтка, как видно и3 днев-
ника' г1е принесла успокоен!{я, только по3дно ночьто, вь|играв в ералаш

\./
1

*'
1
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Фглавление

у и Белоруосию
[1одготовка об:т]его 

- 
йь:ступления р еволюцион1ньтх сил .)1 итвьт. }1а-

нифест ]'|итовского |1ровинциального коми'гета ] февраля. Аей'
ствйя повстанцев в 3ападной Белорусси:-:

|

марта 1863. .[1ействия повста11цев в .[1итве. 1-1,арский манифест 1 марта 1863 г.
1 |]писорптлнёяие к восстани}о лвооянства. Роспуе;< /1:ттовского4. |1рисоедине}:ие к восстанию дворянства. Роспуе;<

|!ровинциального комитета
['лаво иетвертся' Бторой этап Босстания (апрель-июнь 1863 г.). Борь_

ба повстанцев ,г!итвьт и Белоруссил1 за рас|лт|рение и демокра'гиза_
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