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Аннотация: Статья посвящена драматическому событию, произошедшему на белорусских землях в ходе Польского
освободительного восстания 1863–1864 гг., бою 16 мая 1863 года между повстанцами и подразделениями русской армии у деревни Владыки Вилейского уезда Виленской губернии. В статье рассматриваются предпосылки, силы сторон,
расписан ход боя, его итоги и последствия. Для наглядности дана выкопировка с карты местности около деревни Владыки. Впервые в статье приводятся наиболее полные списки погибших с обоих противоборствующих сторон и дополнительные сведения об офицерах Русской императорской армии и других участниках тех событий. Также в работе приводятся сведения о простых солдатах, совершенных ими подвигах и полученных наградах. Еще одной проблемой, поднятой в статье, является современный взгляд исследователей на те далекие события и людей, принявших в них участие из
России, Польши, Беларуси. Приводятся небольшая историография работ современных белорусских авторов и их взгляды на описание тех событий. Статья написана на основе архивных документов, информация об офицерах дополнялась
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Abstract: The article is devoted to the dramatic event that occurred in the Belarusian lands during the Polish Liberation Uprising of 1863–1864, the battle of May 16, 1863 between rebels and units of the Russian Army near the village of Vladyka of
Vileika district of the Vilna province. The article discusses the prerequisites, the forces of the parties, the course of the battle
and its consequences. For clarity, here is a copy from the map of the area near the village of Vladyka. For the first time, the
article provides the most complete lists of the dead from both warring sides and additional information about the officers of
the Russian Imperial Army and other people who participated in those events. Another problem raised in the article is a modern view on those distant events and people who took part in it in different countries related to those events: Russia, Poland
and Belarus. The article was written on the basis of archival documents, information about officers was supplemented with
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Выходцы из белорусских земель довольно
давно стали селиться в Сибири. Одни отправлялись
туда добровольно, другие оказались на поселении
вынуждено. Часто сюда ссылали неблагонадежных
поляков и белорусов, боровшихся за восстановление польского государства Речи Посполитой.
Особенно много выходцев из СевероЗападного края оказалось в Сибири после восстания 1863–1864 годов. Причем это были в большей
части хорошо образованные люди, элита того времени. Многие из них и в Сибири нашли себе применение и добились успехов, став промышленниками, купцами, инженерами-строителями.
Другие же напротив решили вести борьбу до
конца и в Сибири в 1866 году польские каторжники
подняли Кругобайкальское восстание, в котором
приняли участие более 700 человек. Восстание было подавлено, а четверо его зачинщиков казнены.
В данных статьях рассмотрим два боя Польского освободительного восстания 1863–1864 гг.,
которые произошли на территории Вилейского
района Минской области в Республике Беларусь,
где есть три памятных места, связанных с этими
событиями. Это братские могилы восставших у деревни Владыки и в агрогородке Куренец. И место
боя у д. Любки, так называемое урочище «Битый
Лог», где установлен мемориальный знак в память
об этом событии (рис. 1–3).
Источники о бое у д. Владыки
В конце 2018 года в Вильнюсе исследователями из Беларуси Михаилом Ломоносовым и Вадимом Преврацким почти одновременно были обнаружены интересные польские документы 20–30-х
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годов ХХ века. В Литовском государственном историческом архиве выявлены «Материалы об освящении могилы повстанцев 1863 г. в м. Владыки и
планах сооружения памятника 1924 г.». В Центральном Государственном архиве Литвы хранится
«Проект бетонного креста, постамента и памятника
на могиле повстанцев 1863 года». Эти документы
демонстрируют польский взгляд на те далекие события. В документах была историческая справка о
бое у д. Владыки, в которой приведен список погибших повстанцев (рис. 4). Ниже приводится текст

Рис. 1. Могила повстанцев д. Владыки
Fig. 1. The grave of the rebels in the Village Vladyki
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Рис. 2. Могила повстанцев в Куренце
Fig. 2. Tomb of the rebels in Kurenz

Рис. 3. Памятный знак, установленный у урочища Битый Лог
Fig. 3. The memorial sign installed at the site Bityi Log
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Рис. 4. Местность у д. Владыки
Fig. 4. Terrain near the village Vladyki

этой справки, написанной в 1924 году членами Комитета по строительству памятника. Есть несколько
архивных оригиналов, написанных на польском
(рукописный и машинописный варианты) (рис. 5).
Перевод документа с польского сделал Михаил
Ломоносов.
«История Битвы и Могилы повстанцев
во Владыках
(повета Вилейского земли Виленской)»
4-го апреля 1863 г.1 в имении Снежках пом.
Куровского под Красным пов2. Вилейского небольшой отряд повстанцев под командованием
Юлиана Бокшанского3 был разбит Колоколовым4;
1

Здесь и далее даты до 1918 года даны по старому стилю.
2
Пов. – сокращение слова «повет», так в польском и
белорусском языках называют территориальную единицу «уезд».
3
Юлиан Бокшанский (1824–1863) командир повстанческого отряда. Погиб 4 апреля 1863 года, когда его отряд
был почти полностью уничтожен в бою у деревень Плебань и Свечки, недалеко от поселка Красное, теперь в
Молодеченском районе Минской области в Беларуси.
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из остатков уцелевших в этой битве и с прочих
сформировался в пов. Вилейском под руководством Винцента Поклевского-Козелла из им.
Сервеча отряд, состоявший из 190 человек. Этот
отряд, имея своей целью соединиться с другим
отрядом повстанцев Вилейского пов., руководимым Свенторжецким5, задержался для временного отдыха под Владыками, как в месте безопасном, окруженном лесами, болотами и рекой Ильей. Однако из-за предательства, с нескольких
сторон подвергся нападению российских войск,
стоявших в Затемени в 2 километрах от Владык
– под командованием полковника Галла, и почти
полностью 16 мая 1863 года был разбит. Из 190
человек уцелело только 54; взято в плен 25, утонуло в реке Илье, умерли и погребены в разных
4

Колоколов Петр Яковлевич (?-?) – майор Гренадерского Таврического полка. За эту кампанию награжден орденом Св. Станислава 2 ст. с мечами и премией в 390
рублей серебром.
5
Свенторжецкий Болеслав Чеславович (1831—1888) —
один из лидеров восстания 1863–1864 гг. в Игуменском
уезде Минской губернии сейчас Червинский район
Минской области в Беларуси.
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Рис. 5. Описание боя у д. Владыки
Fig. 5. Description of the battle at the village Vladyki
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могилах 53, а 58 полегло в самих Владыках и тут
они российскими войсками были стянуты в одно
место, раздеты до белья, тела уложены одно на
другое, в два ряда, и засыпаны в одной яме.
Перед захоронением тел полковник Галл запросил местных жителей Северина и Оттона
Богдановичей для опознания убитых и, хотя многие из них были опознаны, однако опасаясь репрессий по отношению к оставшимся семьям погибших, они не выявили никого. Поэтому российские источники не дают каких-либо имён погибших. Из устных сообщений и по польским изданиям о восстании 1863 г. к настоящему времени
установлено только 25 имен из 58 погребенных
во Владыках и это: 1) Винцент ПоклевскийКозелл, командир отряда; 2) Даукша Миколай;
3) Домановский (из Минска); 4) ксёндз Галдецкий
(из Волколаты); 5) Конопацкий; 6) Капец Сустахий;
7) Козелло Генрык; 8) Лашчкевич; 9) Мурашко 1-й;
10) Мурашко 2-й; 11) Оберн (из Долгинова);
12) Одынец Ирениуш (из Вязовца); 13) Одынец
Винцент (из Мяделя); 14) Подгайский (из Мяделя);
15) Ратыньский Альфред (из Красного); 16) Ратыньский Эрнест (из Красного); 17) Ратыньский
Здзислав; 18) Родзевич Стжежыслав; 19) Родзевич;
20) Самонович; 21) Станьчик (из Вилейки); 22) Сухоцкий; 23) Шафковский Владислав (из Глубочан);
24) Василевский (из Долгинова); 25) Валицкий
Александр.
Установлены имена только 5-ти раненых
лиц: 1) Козелло Августин; 2) Козелло Веньчислав;
3) Козловски (из Долгинова); 4) Липень Францишек
(из Куренца); 5) Граф Тышкевич Генрык.
На могиле 58-ми похороненных во Владыках
без ксендза и без церковной церемонии россияне
не поставили даже креста и не обозначили того
места, а поскольку и позднее российское правительство старательно не допускало ни родственников, ни соотечественников погибших к
этим могилам, истоптанным стадами Владыцкими и около которых закапывались трупы скота, так со временем могли бы и исчезнуть из памяти людской эти дорогие для польского сердца
места упокоения наших богатырей, если бы не
Провидение, Мировая война и исторические со-

бытия не привели бы к воскрешению Польши, за
которую погибшие во Владыках тоже боролись.
При Польской власти на собрании сообщества землян пов. Вилейского в конце 1921 года инициированы поиск и установление места Владыцкой могилы, приведение ее в порядок и установка
там памятника, и с этой целью выбран под руководством Адама Богдановича Комитет, который
с этого времени начал свою деятельность как
«Комитет по строительству памятника во Владыках погибшим повстанцам 1863 года».
Комитет по строительству памятника во
Владыках
20 октября 1924 года» (ЛГИА6. Ф. 694. Оп. 3.
Д. 218. Л. 2–3.).
Интерес представляют и схемы обустройства
этого захоронения, с чертежами памятника, который предлагалось установить на могиле (рис. 6, 7).
Описание события в русских источниках
В русской версии события развивались иначе,
да и повстанцев там именуют не иначе как шайка,
хотя и признается храбрость противника. Мы сочли
целесообразным сверить информацию об офицерах русской армии с изданными «Списками по
старшинству» (Список генералам…, 1885, 1894,
1901; Список майорам…, 1859, 1865, 1877; Список
подполковникам…, 1866, 1874; Список полковникам…, 1865, 1873).
Но перед тем как начать описание самого боя
у Владык, хочется сказать, что к отряду Поклевского-Козелло относились со всей серьезностью. Вот
что писал Виленский воинский начальник о принятии дополнительных мер для ликвидации угрозы
повстанцев в Вилейском уезде.
«Докладная записка Виленского воинского
начальника командующему войсками Виленской
губернии о мерах к прекращению восстания 7
мая 1863 г. без №.
Настоящее восстание приняло такие размеры, при которых требуется постепенное увеличение наших военных сил по мере территориального расширения круга действия мятежников,
6

138

Литовский государственный исторический архив.
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Рис. 6. План обустройства захоронения
Fig. 6. Burial arrangement plan
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Рис. 7. Схема памятника и креста на могилу повстанцев
Fig. 7. Scheme of the monument and the cross on the grave of the rebels

при том оно сопровождается иногда такими
кровопролитными битвами, которые неблагоприятно отзываются для России, даже во всей
почти Европе. Для скорейшего, по возможности,
подавления мятежа действиями менее тревожными, необходимо было бы принять меры предупредительные, т. е. препятствовать формированию шаек, арестовывая немедленно вербовщиков и подстрекателей и забирая маленькие шайки
при самом их возникновении почти без выстрела.
Это возможно лишь более равномерным и более
соответствующим распределением наших войск,
и особенно усилением средств и способов полицейского надзора.
Нынешнее расположение батальонов наших
по уездам в одних только уездных городах представляют разные неудобства:
1. при этом вся остальная часть уезда, обнаженная совершенно от войск, дает мятежникам возможность иногда, в виду уездной полиции,
беспрепятственно формировать и размножать
свои банды, которые в настоящее время начинают распоряжается в уезде по своему усмотрению; забирают людей и лошадей, открыто обу-
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чают строевой службе, тревожат селения, получают без всякого затруднения не только съестные припасы и платья но даже оружие и порох;
2. становые квартиры и земские почты
представлены на произвол инсургентам и, опасаясь мести, становые пристава парализованы в
своих действиях и даже при редком усердии, как
они, так и уездная полиция вообще должны ограничиваться пассивным донесением о случившемся
и то едва ли не с разрешения самих инсургентов и;
3. в случаях появления и наступательных
действий какой ни будь значительной банды в
отдаленном от города стане, отряды наши для
преследования оной должны проходить иногда
сто и более верст форсированными шагами. Так в
Вилейском уезде 2 стан в Долгинове, удаленном
от Вилейки на 42 верс., а участок находится в
расстоянии почти 60 верст.
В следствии совершенного отсутствия в
здешнем уезде кавалерии, находящийся в городе
2 батальон Новоингермаланского полка в малочисленном составе рот крайне затруднен усиленными ночными караулами при невозможности
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делать надлежащие рекогносцировки для предупреждения нечаянного нападения.
Уездная же полиция при теперешних своих
средствах, не имея в своем распоряжении ни
предполагаемой конной стражи, ни даже нескольких казаков, не в состоянии препятствовать явному вербованию шаек без всякого уже
стеснения, самым наглым насилием, ничтожной
горстки мятежников.
Инсургенты здешних мест, пользуясь весьма
деятельно слабым положением уезда, начинают
уже показываться крупными шайками в 100 и более человек, провозят оружие, амуницию и пр. По
достоверным слухам они намерены напасть на
острог для освобождения товарищей своих и вообще арестантов и разграбить казначейство, а
в случае достаточных сил завладеть и всем городом. Поэтому они большими партиями появляются иногда одновременно в разных пунктах
около Вилейки, чтобы отвлечь главные силы и, в
случае раздробления частей батальона уже слабого, по причине отсутствия стрелковой роты,
без затруднения привести свои замыслы. При
этих маневрах они беспрепятственно делают
насильственные вербовки. В последнее время разослано центральным революционным комитетом повеление приходским священникам, что бы
они призывали в церквях народ на помощь инсургентам, под опасение строгого взыскания в случае не исполнения сего распоряжения.
В виду таких тревожных известий и размножившихся шаек в Вилейском уезде, при чем
шайки эти принимают уже лучшую организацию,
для предотвращения опасных последствий, крайне необходимо без замедления присоединить к
здешнему батальону стрелковую роту его, оставленную в Минске, и прислать одну сотню казаков для распределения их по уезду. Вместе с
тем полезно было бы, по присоединению стрелковой роты, укрепить местечко Долгиново, близ
коего Борисовские леса, куда направляются беспрерывно мелкие шайки мятежников.
Представляя вышеизложенные обстоятельства и затруднения на благоусмотрении Вашего
Превосходительства, просим об исходатайство-

ваннии просимого подкрепления, по крайней мере
в вышеозначенном размере, т. е. о присылке 1
сотни казаков и присоединении к батальону
стрелковой роты, находящейся в Минске при
приведении в исполнении этой необходимой меры, не ручаемся не за какие последствия.
Военный Начальник
Подполковник Кн. Хованский7» (Виленский
временник. Кн. 6. Часть 2. 1915. С. 150–152).
Нужно сказать, что князь Хованский правильно предвидел возможный ход событий. 9 мая 1863
года местечко Долгиново было захвачено повстанцами отряда Поклевского-Козелло, которые скоро
оттуда ушли, наведя страх на местных жителей.
Подробней об этом было записано в Церковноприходской летописи Долгиновской Свято-Троицкой
церкви.
«В 1863 году в Долгиновской местности
сформировалась польская мятежная шайка. Она
имела притон свой в соседних лесах. 9 мая того
же года в праздник Вознесения Господня и вместе
Св. Николая Чудотворца, когда обыкновенно в
м. Долгинове бывает ярмарка, шайка вторглась
сюда. Она была числом свыше 300 человек, вооружена охотничьим ружьями и саблями. Прежде
всех прибыл в местечко верхом на лошади предводитель шайки Ян Козел, потом шайка. Впереди
ее шли два ксендза, в одной руке с крестом, а в
другой с револьвером, а позади несколько человек,
вооруженных косами, вели на веревке связанного
по рукам крестьянина деревни Погоста Ивана
Волка, который, будучи пастухом в деревне Двоносе, открыл нашим войскам местопребывание
шайки в Двиновском лесу. На спине этого человека была приклеена бумага с надписью, что он за
измену полякам приговорен к смертной казни
чрез повешение сего числа в м. Долгинове на базарной площади. Шайка проследовала по Крайской
улице мимо церкви во время Богослужения и не
заходила в нее, а прямо пошла в костел, где местный ксендз Лодзь совершал Богослужение. Из
прибивших же с шайкой двух ксендзов один ксендз
лежал во все время Богослужения ниц посреди
7

Князь Хованский (?–?) подполковник, Виленский воинский начальник.
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костела с распростертыми руками, а другой читал воззвание к народу, требуя, дабы он шел с
ними в мятеж. Народ, благоденствуя под державою обожаемого Монарха Александра II, не пожелал иметь ничего общего с мятежниками, осыпал
их проклятиями и немедленно с базара разошелся
по своим домам. Мятежники-удалились с местечка они по совету местного ксендза повесили крестьянина Ивана Волка не тогда же в м. Долгинове, а на другой день в деревне Двинасе, против
Двиновской церкви.» (Государственное учреждение Вилейский краеведческий музей. Книга Поступлений. 1273).
Это событие повлияло на принятие быстрых
ответных мер с целью уничтожения отряда повстанцев, которые вылились в бой под Владыками,
сам бой со всеми подробностями был о описан в
нескольких источниках.
«Журнал военных действий войск в Минской
губернии с 14-го по 28-е мая 1863 года.
(Арх. М. М. № 91/19, л. 80).
1. В Борисовском уезде
Высланные ночью 11 мая с майором Ковалевским8 две роты Великолуцкого полка (3-я стрелковая и 5) из Минска соединившись с 13-ю ротою
Кременчугского резервного пехотного полка в
Логойске, прибыли в Завишено 13-го числа, не застав уже мятежников. В этот же день пришла
туда и 15 рота того же резервного полка; командование обеими ротами резервного полка
военный начальник Борисовского уезда поручил
находящемуся в Борисове адъютанту Великого
Князя Николая Николаевича полковнику Галлу, который, как старший, принял в Завишено начальство над всеми войсками, там сосредоточившимися. Вечером, 13-го же явилась в Завишено и 5-я
рота9 Новоингерманландского полка из Вилейки.
По полученным сведениям, шайка Козелла,
бывшая в Завишено 12-го мая, перешла в Вилейский уезд, в так называемую Стайкиободовскую
пущу. Войска утром 14-го двинулись за нею до

д. Затемье, прилегающей к означенной пуще.
Здесь представлялось большое затруднение открыть мятежников: местность чрезвычайно лесиста и болотиста, а жители дер. Затемья, через которую только что прошли повстанцы,
шляхтичи, которые только по слухам, были приведены мятежниками к присяге на верность повстанью, не давали положительного ответа о
направлении шайки, говоря только, что она пошла в лес. Посланные по разным направлениям 14
мая разъезды, а затем 15-го числа – отряды пехоты, не открыли следов повстанцев, хотя пехота обошла почти весь окрестный лес, а некоторые ее части проходили, как оказалось после,
всего шагах в 800 от шайки. Только вечером 15-го
были получены сведения, что шайка находится
вблизи с. Владыки. Жители Затемья решились
тогда указать кратчайший к этому пункту
путь.
Стайкиободовская пуща рассекается почти
по середине греблею, ведущею из д. Старинки.
Южная часть пущи прилегает к непроходимым
болотам, по середине которых протекает
сплавная река Илия. В эту часть пущи, по показанию жителей Затемья, и пошли мятежники.
Намериваясь не допустить шайке прорваться в северную часть пущи, полковник Галл приказал 5-й роте Новоингерманландского полка, под
командою штабс-капитана Волкова10, занять
греблю; оставив же обоз под надлежащим прикрытием в д. Затемье, полковник Галл с остальными двумя Великолуцкими ротами (резервные
же еще в то время не вернулись из дальней рекогносцировки), направился в глубь леса по указанному жителями направлению. Идя по болотистой тропинке, войска вскоре открыли свежие
следы прохождения шайки. Затем к войскам выбежал из дер. Владыки крестьянин, сообщивший,
что мятежники ночью переправились с правого
на левый берег Илии и расположились к лесу, возле той деревни, заняв против брода позицию.

8

10

Ковалевский Александр Павлович (?–?) майор Великолуцкого пехотного полка.
9
Так в документе, в бою приняла участие 6-я рота Новоингерманландского пехотного полка.
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Волков Андрей Тихонович (?–?) штабс-капитан командир 6-й роты Новоингерманландского пехотного
полка. На 1877 год майор 72-го пехотного Тульского
полка.

Известия Лаборатории древних технологий 2019 Том 15 № 1 С. 133–147
Journal of Ancient Technology Laboratory 2019 Vol. 15 No. 1 Pp. 133–147

Каркотко А.Ю. Эпизоды польского восстания 1863–1864 гг. на Вилейщине
Часть 1. Бой у деревни Владыки
Этот же крестьянин предложил указать другой
брод, выше того, за которым расположились
мятежники. Хотя указываемый брод в то время
был очень глубок и узок, но так как он был неизвестен повстанцам, и представлял возможность
напасть нечаянно на шайку, и при том почти в
тыл ее, то им и было решено воспользоваться.
Пройдя с полверсты по страшному болоту, роты
дошли до брода и начали переправляться через
реку; вода в некоторых местах достигала до груди солдат, не могших идти иначе, как по одиночке.
Шедшая в голове 3-я стрелковая рота, под
командою поручика Воронкова11, тотчас после
переправы живо выстроилось за д. Владыки, пробежала эту деревню и, заметив в лесу, отделяемом от деревни небольшой полянкой, мятежников, бросилась на них рассыпною атакою. Мятежники, несмотря на всю неожиданность появления войск, успели занять опушку леса и, подпустив стрелков на 50 шагов, открыли по ним
весьма сильный огонь, вынесший из наших рядов
несколько человек, в том числе и командующего
ротою. Поручик Воронков ранен крупною картечью в сгиб руки. Место его занял поручик Антонов. Несмотря на это, стрелки бросились в штыки.
5-я рота, под командованием штабскапитана Миллаура12, выйдя на поляну и за ней
резерв, пристроилась к обоим флангам стрелковой роты. Совокупными действиями этих двух
рот шайка была поставлена в самое отчаянное
положение, окруженная почти со всех сторон,
приперта к реке. Мятежники, однако ж, не думали о сдаче. С полчаса продолжалась окончательная ожесточенная схватка, соединенная с огнестрельным боем. Наконец, не видя возможности
сопротивления, часть повстанцев, составившая
11

Воронков (?–?) поручик командир 3-й стрелковой роты Великолуцкого пехотного полка. Был ранен. За эту
кампанию награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а также получил 333 рубля на
лечение раны.
12
Миллаур (?–?) штабс-капитан командир 5-й роты Великолуцкого пехотного полка. За эту кампанию награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом.

общую кучу, вроде колонны, бросилась в реку,
представив таким образом стрелкам занявшим
берег, хорошую цель для их выстрелов; немного
из искавших спасения достигли другого берега.
Тотчас после дела, продолжавшегося около
3-х часов, подошла рота Новоингерманландского
полка, которая, получив сведения о бое, тотчас
двинулась к месту его ускоренным шагом, следуя
иногда и бегом. Полковник Галл поручил этой роте, прибывшей с противоположного берега, очистить прилегающий к месту дела лесок от ускользнувших туда повстанцев. Ею открыто несколько мятежников, частью спрятавшихся на
деревьях, они или убиты, или взяты в плен.
Шайка Козелла почти совершенно уничтожена. По показанию пленных, она расширялась до
300 человек, большею частью хорошо вооруженных, преимущественно дворян и помещиков Борисовского и Вилейского уездов. Потерю мятежников с точностью определить трудно, многие из
них, никак не менее 50 человек, погибли в реке;
собранных же на месте дела и в тот же день похороненных тел было 74, затем на другой день
еще доставлено в дер. Владыки 16 тел; кроме
того, есть сведения, что на противоположном
берегу после ухода войск найдено до 30 тел, вероятно, успевших переправиться через реку и
умерших от ран повстанцев. Взятых в плен 25
человек. Отбито оружия: 65 ружей, 21 пистолет,
3 сабли, 1 шашка, 1 кинжал, 3 косы, 3 топора и 1
нож. Захвачено 10 лошадей.
Потеря наша: убитых 10, раненых 34, из которых 4 умерло вскоре. По окончании дела все
войска, высланные для преследования шайки Козелла, возвратились на свои места.…» (Виленский
временник, 1915. Кн. 6. Ч. 2. С. 195–197).
21 мая 1863 года полковник Рейхард минский
губернский жандармский штаб-офицер докладывал об этом бое так:
«Преследуемая шайка мятежников из Борисовского уезда 16 мая настигнута 5 ротами пехоты под начальством адъютанта его императорского высочества великого князя Николая Николаевича старшего полковника Галла при селении Владыкове Вилейского уезда и после четырех-
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часового боя шайка до 300 человек большею частию из дворян совершенно уничтожена. На месте найдено 70 тел, затем мятежники, спасаясь
бегством, бросились вплавь под выстрелами через реку Илию, где их погибло более ста человек
вместе с предводителем шайки Козеллом. В плен
взято 13 и ксендз один. Захвачено знамя, ружей
62, много пистолетов, сабель и другого оружия,
лошадей 10 и разные бумаги. С нашей стороны
убито нижних чинов 7, ранено 33. Из офицеров
ранены Великолукского пехотного полка поручик
Воронков и прапорщик Данилов, а полковник Галл
контужен в голову и шею» (ГАРФ. Фонд 3 отделения. Д. 23. Оп. 16. Л. 73).
В «Краткой истории 12-го пехотного Великолуцкаго полка» есть интересные подробности этого
боя. «16 мая 3-я стрелковая, 1-я и 5-я линейные
роты преследовали многочисленную шайку повстанцев, стаявшую лагерем при дер. Владыкиной,
Вилейского уезда. Во время атаки лагеря два
польских инсургента, вооруженные косами, напали на Подпоручика Антонова 113, командовавшего
3-й стрелковою ротою. Подпоручик Антонов 1,
имея в руках шашку, не мог отбить сразу двух,
угрожавших ему, ударов, бросился на одного из
инсургентов, но тот схватил его за грудь, а другой направил в Подпоручика Антонова свою косу,
желая его заколоть, но стрелок 3-й стрелковой
роты Тимофей Федоров, находившейся в то время в близи, за деревом, выскочил в этот момент
на поляну и двумя ударами штыка в шею, а потом в бок, убил одного из них. Другой уведя это,
бросился бежать, но Федоров сделал по нему выстрел в догонку. За этот подвиг рядовой Федоров
был произведен в унтер-офицеры и награжден
знаком отличия военного ордена 4-й степени. 14
Урон наш в этот день был следующий: убито 2 унтер-офицера и 8 рядовых, и умерло от ран
4 рядов.; ранены Поручик Воронков, унтер13

Антонов 1-й (?–?) – подпоручик младший офицер 3-й
стрелковой роты Великолуцкого пехотного полка. За эту
кампанию награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом.
14
Приказ по пехотному Великолуцкому полку от 25 октября 1863 года.
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офицеров 2 и рядовых 26 человек» (Краткая история 12-го пехотного Великолуцкаго полка, 1911.
С. 38).
Сохранились и фамилии павших в том бою
русских солдат. Из пехотного Великолуцкаго полка
были убиты унтер-офицеры: Василий Григорьев и
Игнатий Горбочев, рядовые: Трофим Тимофеев,
Флориан Скорлупович, Александр Пухальский,
Юзуфат Максимов, Степан Шеритюх, Филипп Тарасов, Вицентий Гадаль, Александр Забищев; умерли
от ран: Антон Горемыка, Степан Колесников, Павел
Якименко и Леон Пукель. (Там же.)
Еще одним погибшим (умершим от ран) был
рядовой Новоингерманландского полка Алексей
Петров. (История 10-го пехотного Новоингерманландского полка, 1913. С. 291). По некоторым сведениям погибших солдат русской армии похоронили на местном сельском кладбище у церкви, могила или могилы не сохранились. О дальнейших событиях и их итогах будет рассказано в следующей
части.
Погибшие повстанцы – герои или сепаратисты?
Заканчивая наш рассказ о бое у деревни Владыки хочется задаться вопросом: как же рассматривать погибших повстанцев? Как «Героев борцов
за Нашу и Вашу свободу» или просто как «Шайку
мятежников»? Тут мнения у многих читателей разойдутся во взглядах. Для поляков это однозначно
герои, для русских – мятежники. А вот для белорусов?
Среди белорусов как историков, так и простых
обывателей имеется несколько противоположных
мнений на этот счет.
Некоторые исследователи считают их героями. Например, такая точка зрения присутствует в
книге Дмитрия Хотенчика и Дениса Канецкого
«Падзеі паўстання 1863 г. На Вілейшчыне:
Гістарычные нарысы» (Хаценчык, З., 2013). Авторы
и сами пишут, что повстанцы не воевали за Беларусь, которой тогда не было, но пытаются доказать,
что попытка возрождения Речи Посполитой и есть
борьба за государственность белорусов.
Геннадий Васильевич Киселев в своих работах, в том числе и статье «За Волю і
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Бацькаўшчыну», также считает павстанцев
героями, а руских солдат карателями (Памяць:
Гiсторыка – дакументальная хроніка Вiлейскага
раёна, 2003. С. 134–139).
Другие исследователи, например, Александр
Плавинский в книге «Долгиновская летопись» признавал, что героизм повстанцев не делает их героями-мучениками, а эти события рассматривает
как «массовые вооруженные выступления местной
шляхты» (Плавинский А.С. Долгиновская летопись,
2016).
Наталья Ефимова в книге «Церковная история
города Вилейки» рассматривает восставших как
польских мятежников и приводит факты их злодеяний по отношению к местному населению
(Церковная история города Вилейки, 2013).
Тем историкам, кто считают их героями, хочется сказать, что повстанцы не воевали за свободу
и независимость Беларуси, они хотели возрождения независимой Речи Посполитой, и, в большей
части, в их рядах были поляки католики, зачастую
выходцы из шляхты, которым не было особого дела до местных белорусских крестьян.
О том, что повстанцы воевали за Польшу, свидетельствует «Присяга повстанцев 1863 г.» Она
была написана и принималась на польском языке,
а перевод на русский звучит так:
«Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянемся на ранах Христа, что нашей родине Польше
будем служить верно и исполнять, во имя того
же Отечества Польши, все приказания, предписанные нам начальникам, распоряжений же грабительского Московского правительства слушать не будем и, насколько возможности и сил
хватит, мы обязуемся помогать польскому войску и повстанцам, так как нам да поможет Бог, в
Пресвятой Троице Единый, Матерь Божья и все
Святые. Аминь» (Виленский временник. Кн. 6.
Часть 1. 1913. С. 349).
Кроме военных подвигов повстанцы прославились и убийством мирных жителей белорусских
деревень, тех, кто остался верен православной вере и царской администрации. Особенно сильно
доставалось православным священникам и отставным солдатам рекрутам, которые проживали в де-

ревнях. В них повстанцы видели главных врагов
возрождения Польши и оплот самодержавия на
местах.
Известны факты расправ с местными жителями – членами отряда Козел-Поклевского. Кроме
вышеприведенной казни Ивана Волка, весной 1863
года в Виленском уезде повстанцы из отряда
Мельхиора Чижика расстреляли Ивана Кожуру,
пятидесяти лет, и его сына Ивана, двадцати двух
лет, – крестьян Заборской волости, за помощь
«москалям» (Церковная история города Вилейки,
2013. С. 6). Взаимоотношения между группою Чижика и крестьянами были враждебные. Находящийся в отряде дельный офицер Жолнерович, зайдя для добычи еды и сведений в деревню Громицы
в Борисовском уезде, был схвачен крестьянами и
выдан властям. За это Чижик и его люди подожгли
деревню. Понятно, что при таких условиях группа
не могла долго существовать. В середине июля она
разошлась (Ігнатоўскі У. 1863 год на Беларусі, 1930.
С. 235).
При просмотре опубликованных документов,
написанных лидером восстания Викентием Константином Семеновичем Калиновским, так же нет
намеков борьбы за независимость Беларуси и он
полностью поддерживал идею восстановления
Речи Посполитой. Девизом Калиновского были
слова: «Польское дело – это наше дело, это дело
свободы». Возглавляемый им Виленский повстанческий центр обещал суровую кару (повешенье)
крестьянам, которые бы участвовали в созданных
российской администрацией отрядах самообороны, милиции и караулах (Калиновский К: Из печатного и рукописного наследия, 1988. С. 73–74.)
Несмотря на угрозы, не поддерживали повстанцев местные белорусские крестьяне и при случае сдавали места их дислокации и их самих русским войскам, что и произошло у деревень Владыки, Двиносе, в Громице и в других местах.
Поэтому утверждать, что они «белорусские
герои», на мой взгляд, в корне неверно. Но как бы
не относится к этим далёким событиям и людям в
них участвовавшим, помнить о них нужно, ведь это
наша общая, пусть и «кровавая история».
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