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Аннотация: Вторая часть статьи посвящена драматическому событию, произошедшему на белорусских землях в ходе
Польского освободительного восстания 1863–1864 гг., бою, состоявшемуся 24 мая 1863 года, между повстанцами и
подразделениями русской армии у местечка Ижа 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 местечка Ижа. Впервые в статье приводятся полные списки погибших солдат и дополнительные сведения
об офицерах Русской императорской армии, участвовавших в тех событиях. Также в работе приводятся сведения о простых солдатах, совершенных ими подвигах и полученных наградах. В статье рассмотрены версии появление еще одной
могилы погибших повстанцев у агрогородка Куренец и подведены итоги восстания для данной местности. Также рассказывается о наградах, учрежденных в честь этих событий, которыми награждались участники этой военной кампании.
Статья написана на основе архивных документов, информация об офицерах дополнялась «Списками по старшинству». В
иллюстрациях даны современные и старые фотографии памятников на могилах повстанцев и в честь восстания 1863–
1864 гг.
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Episodes of the Polish Uprising of 1863–1864 in the Vileyschina. Part 2. Bityi Log
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Abstract: The second part of the article is devoted to the dramatic event that took place on the Belarusian lands during the
Polish liberation uprising of 1863–1864, the battle of May 24, 1863 between rebels and Russian Army units near the town of
Izha of the Vileysky district of the Vilna province. The article discusses the prerequisites, forces of the parties, describes the
course of the battle, its results and consequences. For clarity, here is a copy from the map of the area near the town of Izha.
For the first time, the article provides complete lists of dead soldiers and additional information about the officers of the Russian Imperial Army who participated in those events. Author also provides information about ordinary soldiers, their deeds and
received awards. The article describes the version of the appearance of another grave of the dead rebels near the agro-town
Kurenets, and summed up the uprising for the area. It also tells about the awards established in honor of these events, which
were awarded to the participants of this military campaign. The article was written on the basis of archival documents, information about officers was supplemented with “Lists by seniority”. The illustrations contain modern and old photographs of
monuments on the graves of the rebels and in honor of the 1863–1864 uprising.
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В первой части (Каркотко, 2019) были рассмотрены события которые привели к бою у
д. Владыки, но этим восстание на Вилейщине не
было подавлено. Следующий бой между повстанцами и солдатами произошел 24 мая 1863 года 1
около деревни Любки, недалеко от местечка Ижа
(рис. 1). Мы, как и в первой статье, сверяли 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) и докладными записками воинских чинов (Виленский временник.
Кн. 6. Часть 1. 1913).
Отряд повстанческих сил из Свенцянского
уезда Густава Чеховича2 прибыл в Вилейский уезд,
чтобы соединится с отрядами Козел-Поклевского. С
целью воспрепятствовать соединению повстанческих сил, русское командование направило свои
войска для перехвата и разбития сил повстанцев.
24 мая 1863 года отряд Чеховича общим числом
около 100 человек был вынужден принять бой в
неудобном месте – в лощине между деревнями
Королевцы, Любки и Утки. В лощине отряд повстанцев был разбит, после чего за этим урочищем
закрепилось название «Битый Лог».
Об этом бое военный начальник Виленского
уезда в своем рапорте написал следующее.
«Рапорт военного начальника Виленского уезда
от 27 мая за № 472 начальнику Штаба войск
Виленского Военного Округа о деле при дер. Ижи.
По полученным мною сведениям, что в окрестностях между деревнями: Караковичи и Лище-

вичи, около Шемятовщизны Свенцянскаго уезда
находится притон 2-х шаек, каждая в 300 человек, и что для преследования оных в местечко
Кобыльники прибыли войска, а потому, чтобы
означенные шайки не бросились в Вилейский уезд,
я тотчас, основываясь на означенных сведениях,
послал полторы роты3 под командою Капитана
Дмитриева4 по направлению к дер. Ижи, куда отряд прибыл к вечеру 23 числа и расположился на
ночь, что бы тем временем лучше можно было
разузнать о мятежниках. Оттуда сейчас же Капитан Дмитриев послал нарочного в местечко
Кобыльники дать знать там прибывшим войскам, что бы совокупно начать действие против
мятежников. На рассвете с 23-го на 24-е число
люди, стоящие на пикете, заметили в расстоянии двух верст от деревни Ижи шайку мятежников около 300 человек, почему тотчас капитан
Дмитриев с вверенным ему отрядом выступил из
деревни и, рассыпав цепь, начали наступать бегом. Мятежники, заметив нашу цепь, тотчас
начали отступать с пальбой в лес. Цепь наша,
подбежав на ружейный выстрел, открыла частую пальбу и когда подбежала в лесу, – косиньеры
с криком «ура»! бросились в атаку на них, но были
опрокинуты подоспевшими резервами, оставив
на месте несколько убитых. Таким образом, наши
войска преследовали разбежавшихся мятежников
по лесу на несколько верст. В этом деле потеря
мятежников была довольно значительная: по
показанию крестьян, найдено 31 тело, «убитых»,
раненных же мятежники успели забрать с собой
и один взят в плен, с нашей стороны убитых на

1

3

Здесь и далее даты до 1918 года даны по старому стилю.
2
Чехович Густав Ромуальдович (1837 – после 1887) –
один из командиров повстанцев, дворянин Свенцянского уезда, псевдоним Остой (название фамильного герба). После подавления восстания скрылся и эмигрировал во Францию.
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7-я и половина 5-й роты Новоингерманландского пехотного полка.
4
Дмитриев Федор Григорьевич (?-?) – капитан, командир 7-й роты Новоингерманландского пехотного полка.
В 1864 году награжден орденом Св. Станислава 2-й степени. В 1874 году – подполковник 160-го пехотного Абхазского полка.
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Рис. 1. Выкопировка с карты, местность около местечка Ижа
Fig. 1. Copying from the map, the area near the town of Izha

месте боя 1 унтер-офицер и 1 рядовой; тяжело
ранены 3, из коих 1 умер спустя три часа, а двое
умерли на другой день; в батальонном лазарете
легко раненых два, из коих один унтер-офицер из
дворян Саросек, который все время находился
впереди солдат и своей неустрашимостью и
храбростью подавал пример и ободрял их; также
и унтер-офицер из дворян Охонжанов все время
находился под сильным неприятельским огнем,
ободряя солдат, за то оба эти унтер-офицеры
заслуживают награды. 5
При этом имею честь просить Ваше превосходительство ходатайства Вашего о награждении двумя знаками военного ордена нижних чинов
более заслуживающих.
Ведомость забранного оружия и других вещей при сем Вашему Превосходительству пред-

5

За отличие в этом бою унтер-офицеры Иосиф Саросик
и Охонджанов были произведены в прапорщики.

ставить честь имею, за исключением бумаг и
устава, кои будут впоследствии представлены.
Подписал: Полковник Кн. Хованский». («Виленский временник». Кн. 6. Часть 2. 1915. С. 194–
195).
Книга «История 10-го пехотного Новоингерманландского полка» донесла нам имена погибших и раненных солдат. В деле при Иже Новоингерманландский полк потерял: убитыми рядовых
7-й роты – Адама Югапова и Агафона Асовского;
ранеными – унтер-офицера 5-й роты Иосифа Саросика, рядовых 7-й роты – Матвея Афанасенко, Никифора Познякова, Сергея Власова, Федора Золотова, Григория Полещука, Михаила Нарулина и 6-й
роты – Матвея Филипчука. Из раненных Власов
умер в первый день, а Афанасенко и Позняков
26 мая 1863 года (История 10-го пехотного Новоингерманландского полка, 1913. С. 292).
27 мая 1863 года настоятелю вилейской СвятоНиколаевской приходской церкви священнику Иллариону Выржиковскому было доставлено письмо
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от командира 7-й роты капитана Дмитриева, расквартированного в Вилейке Новоингерманландского пехотного полка, в котором было записано:
«Покорнейше прошу Ваше преподобие пожаловать во вверенную мне роту для погребения тел
умерших на поле брани рядовых, состоящих в роте, Никифора Иванова Познякова, 27 лет, вероисповедания православного, холост и Матвея Станиславова Панасика6, 27 лет, вероисповедания
римско-католического, женат на родине» (Церковная история города Вилейки, 2013. С. 4). Умерших от ран похоронили в Вилейке на городском
кладбище, могилы не сохранились.
А вот, где похоронили повстанцев сведения
противоречивы, как нет точных данных и о количестве погибших. Потери повстанческого отряда, по
данным Станислава Зелинского, всего шесть убитых, восемь раненых и один попал в плен. Среди
убитых были командир косинеров Константин Костелецкий и ксендз, который находился в отряде.
По одной версии, погибших похоронили около
деревни Утки. В советские времена на месте могилы устроили карьер по добыче гравия, и костные
останки были вывезены вместе с песком. По другой версии, останки повстанцев похоронили в Куренце об этом месте подробнее написано чуть ниже.
В 2009 году к 145-летию события на месте боя
в урочище «Битый Лог» установлен памятный знак.
Могила повстанцев в Куренце
В агрогородке Куренец за зданием костела
находится небольшое воинское кладбище. На нем
похоронены повстанцы, погибшие в 1863 году, и
польские солдаты, погибшие в годы Советскопольской войны 1919–1920 гг. Если появление могил погибших солдат легко объяснимы боями между польской и Красной армиями у Куренца, то появление братской могилы 18 повстанцев на данный момент является загадкой. Ведь официально
не зафиксирован бой между повстанцами и рус-

6

Как правильно его фамилия Панасик или Афанасенко
сейчас трудно сказать, в разных документах написано
по-разному.
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скими войсками в той местности. Есть несколько
версий появления этой могилы.
По первой версии здесь были похоронены останки польских повстанцев, погибших в бою у «Битого Лога». В пользу этой версии говорит отсутствие захоронения у деревни Любки. Против нее
свидетельствуют: упоминание о якобы существовавшей могиле у д. Утки и то, что количество погибших (18 человек) не соответствует ни польским,
ни русским источникам. С другой стороны, если бы
у деревни Утки было захоронение, то польские
власти в 20-е годы ХХ века должны были установить на могиле памятный знак, что не было сделано.
Есть другая версия происхождения этого захоронения, по которой погребенных связывают с погибшими в бою у деревни Владыки. По этой версии
в Куренце также были похоронены повстанцы отряда Козел-Поклевского – жители (уроженцы) местечка Куренец. Косвенно это подтверждается приведенным в 1-й части статьи польским документом
и несоответствием количества погибших и погребенных повстанцев у деревни Владыки. В приведенных списках среди погибших встречаются уроженцы местечка Куренец. Имеются факты захоронений и в других местах.
По третьей версии, здесь похоронили
умерших от ран повстанцев. Известно, что по
соседству
в
имении
Любань,
которое
принадлежало Александру Любанскому (он так же
помогал и сочувствовал повстанцам), находился
госпиталь и раненных в бою у деревни Любки
привезли сюда, а тех, кто не выжил, похоронили у
блищайшего костела, который и был как раз в
Куренце.
Существует и четвертая версия, по которой
был небольшой бой у Куренца, сведений о котором до настоящего времени не обнаружено.
Кроме этой братской могилы, в Куренце был
поставлен еще памятный крест повстанцам. В ЦГАЛ
сохранились документы со схемами, касающиеся
проекта установки этого памятника (рис. 2). Памятник действительно был создан, о чем свидетельствует его фотоснимок (рис. 3). Он был сделан из бетона и гипса и представлял собой невысокую ко-
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Рис. 2. Схема проекта памятника повстанцам в местечке Куренец
Fig. 2. Scheme of the project of the monument to the rebels in the town of Kurenets

лонну на постаменте, которая заканчивалась прямоугольником с датой 1863 года. Сверху на колоне
сидел польский коронованный орел с опущенными
крыльями, за спиной которого возвышался латинский крест. Если внимательно рассмотреть фотографию и схему памятника, то орел на памятнике
был немного изменен по сравнению с проектом. В
сентябре 1939 года после воссоединения Западной
Беларуси с БССР колона была снесена, а на оставшемся постаменте была установлена большая декоративная чаша для живых цветов. В таком виде
памятник сохранилась до наших дней (рис. 4).

Окончательная ликвидация и итоги восстания
для Вилейщины
После разгрома повстанцев у д. Владыки и
местечка Ижа наступило относительное спокойствие, но в уезде остались небольшие отряды мятежников, которые прятались по лесам, а также
существовала угроза проникновения больших отрядов с территории других уездов, вот что об этом
писал начальник Вилейского уезда подполковник
Васильев7:

7

Васильев (?-?) – подполковник, начальник Вилейского
уезда.
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Рис. 3. Памятник польским повстанцам, установленный в местечке Куренец. Фотографии 30-х годов ХХ века
Fig. 3. Monument to the Polish rebels installed in the town of Kurenets. Photos of the 30s of the twentieth century

Рис. 4. Остатки памятника повстанцам в Куренце. Современное состояние. Фотография апреля 2019 г.
Fig. 4. Remains of a monument to rebels in Kurents. Current state of the art. Photo of April 2019
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«Рапорт военного начальника Вилейского уезда,
от 18-го июня 1863 г. № 213 о нахождении
мятежнических шаек в уезде
Основываясь на сведениях, собранных начальниками подвижных колонн, рекогносцирующих Вилейский уезд во всех его частях, имею
честь донести Вашему Превосходительству, что
в настоящее время в вверенном мне уезде нет
почти никаких мятежнических шаек, за исключением незначительных партий самого ограниченного числа, скрывающихся еще в лесах, принадлежащих помещикам. Партии эти до времени не
представляют собою ничего серьезного, но в некоторых местностях уезда, по дошедшим до меня сведениям составляют как бы кадры для формирования новых. В этом отношении Бутуринская волость, прилегающая к границам Борисовского уезда, Минской губернии, представляет для
них более удобств, как по характеру местности,
так по группированию там мелких помещиков,
дающих шайкам все средства к укрывательству
и к продовольствию. В силу вышесказанного, я
нашел нужным, отряды вверенного мне войска
распределить по уезду для того, чтобы каждый
из них имел определенный район действий и открывая движение в различные его стороны, постоянно наблюдал бы за ходом дел революционных партий. Поэтому войска Вилейского уезда в
настоящее время распределены так: три роты
(3 стрелк. 9 и 10 линейные) Астраханского гренадерского полка при 6 казаках, под начальством
майора Бернадского8 находятся в Луковице Бутуринской волости. При этом отряде постоянно
находится офицер генерального штаба, штабскапитан Рудановский9. Две роты (11 и 12) Астраханского гренадерского полка при 6 казаках, под
начальством майора Голенищева-Кутузова, находятся в местечке Двиносах (Долгиновской во8

Бернадский (Бернатцкий) Филипп Филиппович (?-?) –
майор (с 19.11.1865 г. – подполковник) Астраханского
гренадерского полка. В 1864 году награжден орденом
Св. Станислава 2-й степени.
9
Рудановский Илья Васильевич (?-?) – штабс-капитан (на
1874 год подполковник), офицер генерального штаба.
За эту кампанию награжден орденом Св. Владимира 4-й
степени с мечами и бантом.

лости). Две роты (5 и 6 линейные) Новоингерманландского пехотного полка в г. Вилейке, с целью
охранять город и для конвоировки транспортов и
пленных, отправляемых по назначению начальства, и две роты (7 и 8 линейные) Новоингерманландского пехотного полка, 1-я в д. Любани и 2-я в
м. Коженце10, с целью делать передвижение по
району определенных им месте и постоянно наблюдать за ходом дел революционных партий.
При этом считаю долгом своим довести до сведения Вашего Превосходительства, что войска
эти находятся в отличном порядке, несмотря на
постоянные передвижения из одного места в
другое в последние три недели, сохранили бодрый
вид, неутомимо преодолевали трудности походной службы и во всем представляют приятную
надежду на верный успех, в случае встречи с неприятелем. Начальники отрядов вполне, понимают свои обязанности и с готовностью; и с
знанием своего дела служат мне лучшими помощниками. Об офицерах генерального штаба
штабс-капитане Рудановском я прошу Ваше Превосходительство особо довести до сведения Его
Высокопревосходительства господина начальника края, как о самом полезном здесь офицере, успевшем в короткое время, как собрать самые
верные сведения о действиях революционной
партии, так и определить степень ее влияния в
различных частях вверенного мне уезда. В нахождении шаек и в открытии лиц, принимающих участие в мятеже, он принимал непосредственное
участие и в настоящее время мною оставлен
снова при отряде майора Бернадского для разъяснения полученных сведений о движении шаек из
Минского уезда, чрез Вилейский уезд в Борисовский, где в окрестностях Путилова, предводитель их Чижик, соединившись с Конопорским,
имеет в виду остаться в продолжение двух недель. Для противодействия их намерениям приняты уже меры и отряд майора Бернадского во
всякое время готов к встрече.
Сегодня утром 7 и 8 роты Новоингерманландского полка, по моему приказанию выступили
10

Правильно в м. Куренец.
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на Мадзиончи и Темплово для прикрытия со стороны Дисненскаго уезда.
Подполковник Васильев» («Виленский временник». Кн. 6. Часть 2. 1915. С. 234–235).
Уже зимой 1864 года на территории Беларуси
восстание было полностью подавлено. Для военной и гражданской администрации Виленской губернии эти события были приравнены к военной
кампании и были установлены даты для занесение
в послужные списки: начало 3 февраля 1863 года
(время появления первых отрядов), окончание
14 сентября 1863 года.
После окончания кампании начались суды над
ее участниками. По имеющимся сведениям в
тюрьме в Вилейке содержалось до 100 человек,
участвовавших в восстании или подозреваемых в
его поддержке. Многие активные участники восстания лишились своих имений и были сосланы,
кто на каторгу или поселения в Сибирь, на Кавказ
или Среднюю Азию. Кто был рекрутирован в солдаты и направлен в дальние гарнизоны.
«Муравьевские церкви»
Одним из главных итогов восстания стало гонение на католическую церковь и закрытие костёлов, с одной стороны, и насаждение православия и
массовое открытие церквей в Северо-западном
крае – с другой. Так как этот процесс происходил
по инициативе Виленского генерал-губернатора
Михаила Николаевича Муравьева (рис. 5), то и
церкви, построенные в этот период, носят неофициальное название «Муравьевки».
Так на территории современного Вилейского
района были построены каменные церкви в деревнях: Рабунь (1863 г.), Мильча (1865 г.), Куренец
(1865 г.), Долгиново (1871 г.), Косута (1878 г.), Ручица (1881 г.) и Нарочь (1886 г.). Все эти церкви дошли до наших дней.
В самой Вилейке также была построена каменная церковь, которая была названа в честь
Преподобной Марии Египетской. Когда церковь
была освещена в 1865 году и стала действовать,
генерал Муравьев прислал телеграмму с таким
текстом: «Воздвигнутый храм – лепта в память о
тех русских, которые пали при усмирении послед-
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Рис. 5. Виленский генерал-губернатор Михаил
Николаевич Муравьев. Литография ХIХ века
Fig. 5. Vilensky General Governor Mikhail Nikolaevich
Muravyov. Lithograph of the nineteenth century

него польского мятежа». Эта церковь продолжает
действовать и в наши дни.
Кроме того, еще перед восстанием 17 мая
1861 года император Александр II утвердил проект
постройки каменного костёла в Вилейке, строительство которого началось 14 сентября 1961 года.
Когда началось восстание, строительство заморозилось, а после его подавления решили достроить
его в качестве православной церкви. Так, в городе
27 октября 1874 года был освящен храм во имя
святого великомученика Георгия Победоносца. Эта
православная церковь просуществовала до 1944
года и была разрушена в годы Великой Отечественной войны.
В 1864 году вышел указ о запрете строительства новых костёлов и восстановлении старых. На его
основании были закрыты и переделаны в православные церкви деревянные костелы в деревнях:
Илья (1864 г.), Куренец (1866 г.), Батурино (1866 г.),
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Вязынь (1866 г.) и Спас (1866 г.). Все эти памятники
архитектуры не дошли до наших дней.
Награды в честь этих событий
События польского восстания 1863–1864 годов
нашло отражение и в фалеристике. В честь этих
событий было изготовлено несколько наград.
Все российские военные, принявшие участие в
этой кампании, получили наградную медаль «За
усмирение польского мятежа 1863–1864 гг.»
(рис. 6). Она была учреждена 1 января 1865 года
для награждения всех генералов, штаб- и оберофицеров, строевых и нестроевых нижних чинов
войск, пограничной стражи, упраздненных 3-х малороссийских конных казачьих полков Черниговской и Полтавской губерний и конной сотни милиции Динабургского и Ремицкого уездов, которые в
1863–1864 гг. участвовали в военных действиях
против мятежников в Царстве Польском и Западном крае или находились во время усмирения мятежа при войсках для исполнения служебных обязанностей, а также медиков, аудиторов, гражданских чиновников военного ведомства и священников в частях войск, принимавших участие в подавлении восстания, и отставных нижних чинов, крестьян и лиц всех сословий, если они участвовали в
боевых действиях против восставших с оружием в
руках.
После обретения Польшей независимости все
живые к тому времени участники восстания 1863
года были награждены Крестом Независимости
(Krzyz Niepodleglosci) (рис. 7). Эта награда была учреждена Указом Президента Польской Республики
от 7 ноября 1930 года.
Согласно Положению, Крестом Независимости
награждались в частности граждане Польской Республики:
– за активное участие в борьбе за восстановление независимости Польши;
– за активное участие в борьбе против царизма;
– за активное участие в Январском восстании
1863–1864 годов и революционных событиях 1905–
1907 годов.

Участники боевых действий, к которым и относятся повстанцы, имели право на получение
Креста Независимости с мечами.
Крест Независимости относится к разряду военных знаков отличия и имеет высокий ранг, и при
ношении располагается после военного ордена
«Виртути милитари» и перед офицерским крестом
ордена Возрождения Польши.
Как видно из всего выше написанного, на территории Вилейского района есть много памятных

Рис. 6. Медаль «За усмирение польского мятежа
1863–1864 гг.». Аверс и реверс
Fig. 6. Medal “For the pacification of the Polish
insurrection of 1863-1864”. Obverse and reverse

Рис. 7. Польская награда Крест Независимости
с мечами. Аверс и реверс
Fig. 7. Polish Cross of Independence Award
with swords. Obverse and reverse
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мест, связанных с событиями польского восстания
1863–1864 годов.
Приложение 1
Лидер повстанцев Винцент Козелл-Поклевский

Рис. 8. Лидер повстанцев Винцент
Козел-Поклевский
Fig. 8. Rebel leader Vincent Kozel-Poklevsky

Личность Винцента Ко́зелл-Покле́вского (на
беларуском Вінцэнт Ко́зел-Пакле́ўскі; на польском
Wincenty Koziełł-Poklewski также фамилию рода
часто пишут Поклевский-Козелл) довольно известна и о нем написано немало.
Винцент Ко́зелл-Покле́вский родился в 1837
году в имении Большой Сервечь Вилейского уезда
тогда еще в Минской губернии, в семье либерального помещика Яна Наполеона КозеллПоклевского и Юзефы Таленсдорф. Его братья Ян и

138

Иосиф также приняли активное участие в событиях
1863 года.
В 1852 году Винцент поступил в кадетский
корпус в Санкт-Петербурге, который окончил в
1856 году.
Затем учился в Военно-инженерной академии
вместе с братом Яном. Во время учебы познакомился с Ярославом Домбровским и Сигизмундом
Сераковским – будущими лидерами восстания.
В 1858 году окончил Академию и был направлен для прохождения службы в Вильно.
В 1859 году переведен военным инженером в
Свеаборгскую крепость в Великом княжестве Финляндском. В 1860 году покидает службу в звании
штабс-капитана.
В начале 1861 года по поручению Людвига
Звеждовского направляется в Познань для установления контактов с местными польскими патриотами. В марте 1861 года Винцент возвращается
в Вилейский уезд, где создает повстанческую организацию.
В январе 1863 года назначен военным руководителем восстания в Вилейском уезде. Согласно
воспоминаниям участника тех событий на Минщине В. Кощица, благодаря Винценту КозеллПоклевскому, повстанческая организация в Вилейском уезде была гораздо лучше, чем в большинстве уездов Минской губернии.
В 1863 году он создал и возглавил повстанческий отряд, который насчитывал 200–250 человек.
28 мая 1863 года погиб в сражении.
Повстанческая публицистика ставила Винцента Козелл-Поклевского на один уровень с руководителем лидских повстанцев Людвиком Нарбуттом
и называла «Литовским Леонидом» (по аналогии
со спартанским царем Леонидом, героем Фермопильского сражения).
Предание гласит, что его последние слова были: «Не мы, так наши кости обретут свободу».
Винцент Козелл-Поклевский был захоронен в
братской могиле возле деревни Владыки вместе с
другими повстанцами. Вместе с тем, существуют
сведения, что его отец тайно перезахоронил тело
Винцента в родовом имении Сервечь возле костёла. (Памяць: Гiсторыка – дакументальная хроніка
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Вiлейскага раёна, 2003. С. 139; Хаценчык, З. Падзеі
паўстання 1863 г. На Вілейшчыне, 2013. С. 44–46).
Приложение 2
Мельхиор Чижик

Рис. 9. Мельхиор Чижик с женой Станиславой,
урожденной Гедройц. Фотография конца ХIХ века
Fig. 9. Melchior Chizhik with his wife Stanislava, nee
Gedroyts. Photo of the late nineteenth century

Еще одним из руководителей восстания был
Мельхиор Осипович Чижик (Мельхиор Теодор Ромуальд Бальтазар Чижик). Он родился 26 июня
1836 г. (по другим данным, 9 октября 1835 г.) в семье преподавателя математики минской гимназии
Юзефа (Осипа) Чижика. Первоначальное образование Мельхиор получил в Минской губернской
мужской гимназии. Затем Мельхиор Чижик воспитывался в Полоцком (1848–1853) кадетском корпусе. Окончив курсы воспитанников в Константиновском военном училище в 1856 году, Мельхиор сначала служил в чине подпоручика в Астраханском
Его Величества 12-м гренадерском полку. В 1858
году его переводят в Московский 8-й гренадерский

Великого Герцога Фридриха-Франца II Мекленбургского полк, 2-й гренадерской дивизии Отдельного
гренадерского корпуса. Дослужился до чина штабскапитана. Мельхиор Чижик служил в Москве, но
поддерживал связи с петербургскими революционными кружками.
В 1863 году между 1 и 5 апреля выехал из Петербурга якобы в Варшаву к полку, но оказался
19 апреля в Борисове, где принял пост военного
начальника уезда. Организовал партизанский отряд в Борисовском уезде в составе 78 человек. Затем присоединился к отряду Козел-Поклевского, в
котором был назначен командиром одного из
взводов численностью в 60 человек.
После боя у д. Владыки отвел оставшихся повстанцев отряда в Игуменский уезд, где соединился
с повстанцами С. Лесковского. Взаимоотношения
между группою Чижика и крестьянами были враждебные. Деревня Громицы выдала российским
властям одного из восставших группы Жовнеровича, за что Чижик поджег деревню. При таких условиях группа не могла долго существовать, и в середине июля она разошлась (Ігнатоўскі У. 1863 год на
Беларусі, 1930. С. 235).
Мельхиор Чижик пытался уехать за границу,
но сдался властям в Ельне. И из Смоленска передан в Минскую следственную комиссию («Виленский временник». 1915. Кн. 6. Ч. 2. С. 401).
В 1864 году как политический преступник по
суду лишен прав состояния, имущество конфисковано в казну, а сам сослан на 20 лет на каторжные
работы в рудниках.
Каторгу Мельхиор Чижик отбывал в Сивяково
в Забайкальской области, в 32 км на юго-запад от
Читы на правом берегу реки Ингода, где во 2-й половине 1860-х гг. разместили временную Сивяковскую тюрьму Нерчинской каторги. Всемилостивейший манифест от 1 апреля 1866 года Мельхиору
сократил срок каторги и он вышел на поселение в
село Урик Уриковской волости Иркутской губернии.
За Чижиком в Сибирь последовала его нареченная панна Гедройц из Вилейки, где на далеком
севере соединилась браком с любимым человеком, верно деля с ним долю изгнанника. У них ро-
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дились дети, так появилась сибирская династия
Чижиков.
В 1878 году император Александр II освободил Чижика от надзора полиции и предоставил на
выбор места жительства, за исключением столиц,
столичных и западных губерний и Царства Польского, с воспрещением поступления на государственную службу.
Скончался Мельхиор Чижик 12 августа 1900
года от рака желудка.
Приложение 3
Забытый герой – полковник Галл

Рис. 10. Генерал Александр Александрович Галл
Fig. 10. General Alexander Alexandrovich Gall

При описании событий боя у деревни Владыки
о полковнике Александре Александровиче Галле
много не пишут, а зря. Командир русского отряда
сделал блестящую военную карьеру, дослужившись до высокого чина – генерал от кавалерии.
Александр Александрович Галл родился
16 марта 1831 года. Был реформаторского вероисповедания. В службу вступил в 1848 году. После
окончания Пажеского Его Величества корпуса произведён в корнеты. В 1849 году произведён в поручики. Участник военных кампаний 1849 и 1854 годов.
С 1856 года назначен старшим адъютантом
штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. С
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1859 года назначен адъютантом генералфельдмаршала великого князя Николая Николаевича. В 1861 году произведён в полковники. Участник Польского похода. За участие в кампании 1863
года, в ходе которой был контужен, полковник
Галл получил Золотое оружие с надписью «За
храбрость» и медаль «За усмирение Польского мятежа».
С 1866 года состоял при великом князе Николае Николаевиче. В 1867 году произведён в генерал-майоры.
Галл – участник Русско-турецкой войны 1877–
1878 годов. С 1876 года назначен генералом для
особых поручений при главнокомандующем действующей армии, одновременно являлся попечителем великого князя Николая Николаевича младшего. В 1877 году произведён в генераллейтенанты.
С 1878 года назначен генералом для особых
поручений при главнокомандующем Войсками
Гвардии и Петербургского военного округа. В 1881
году произведён в генерал-адъютанты. В 1891 году
произведён в генералы от кавалерии. Умер Александр Александрович Галл 22 февраля 1904 года в
Санкт-Петербурге.
За свою службу Александр Александрович получил множество наград. От Российских Императоров Галл получил ордена: Святой Анны и Святого
Станислава с 3-й по 1-ю степень, Святого Владимира с 4-й по 2-ю степень, Белого орла и Святого
Александра Невского с брильянтами.
Иностранных наград у него было не меньше:
прусские ордена Короны и Красного орла 2-й степени со звездами, Вюртембергский орден Фридриха 1-й степени, Большой офицерский крест французского ордена Почетного легиона, турецкий орден Меджидие 1-й степени, Большой крест австрийского ордена Франца Иосифа, Большой крест
датского ордена Даннеброга, Большой крест шведского ордена Меча, черногорская золотая медаль
«За храбрость», румынский крест «За переход через Дунай» и другие.
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