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ОТ РЕДАКЦИИ

Судьбы соседей — России и Белоруссии — тесно между со-
бой связаны, и связь эта уходит вглубь времен. Этот номер 
редакция решила посвятить взаимоотношениям России 
и Белоруссии — чтобы познакомить отечественных чита-
телей с работами современных белорусских исследовате-
лей из разных научных центров. Историки наших стран 
неизбежно соприкасаются с проблемами, порожденными 
и конфликтами восточнославянских держав, и пребывани-
ем в одном имперском пространстве. 

Е.С. Глинский пишет о существующих в истории шля-
хетских родов мотивах прибытия рода в Великое княже-
ство Литовское из Москвы. Несмотря на многочисленные 
войны между Речью Посполитой и Российским государ-
ством, апелляция к «московскому» происхождению служи-
ла для незнатной или вовсе безземельной шляхты аргумен-
том для подтверждения принадлежности к благородному 
сословию.

А.В. Мацук исследует события бескоролевья 1733 г. 
в Речи Посполитой, во время которого Россия в союзе с Ав-
стрией активно вмешалась в процедуру избрания короля. 
Его российский коллега К. А. Кочегаров посвятил свою рабо-
ту конфликту вокруг избрания архимандрита Слуцкой ар-
химандрии — одного из важнейших православных центров 
Великого княжества Литовского. В итоге против «москов-
ского» киевского архиерея и его консистории выступили 
местные православные братства вместе с католиком-патро-
ном православной церкви в Слуцком княжестве — Иеро-
нимом Флорианом Радзивиллом. 

В.В. Аниперков выяснял реальную историю взаимоот-
ношений российских военных властей с представителями 



Тарговицкой конфедерации (1792–1793 гг.), созданной по 
инициативе и в интересах Российской империи, с целью 
восстановления ее политического влияния в Речи Поспо-
литой. 

А.В. Унучек показал, как на страницах белорусского 
еженедельника «Наша Ніва» (1906–1915 гг.) формировал-
ся образ России и освещались события в стране и политика 
властей Российской империи как в отношении Белоруссии, 
так и в целом. В статье Н. К. Альховика изучаются особен-
ности советской национальной политики в БССР и РСФСР 
в середине — конце 1930-х гг.

Содержательный очерк Д.Ч. Матвейчика посвящен ана-
лизу современных работ по проблематике восстания 1863–
1864 гг. на территории Белоруссии. В работе выявляются 
основные тенденции развития в Беларуси исследований 
восстания, выделяются основные тематические направле-
ния, раскрывается вклад наиболее крупных исследователей. 
Особое внимание обращается на деятельность по введению 
в научный оборот новых источников по истории восстания 
(архивные документы, мемуары и др.). 

За рамками собственно российско-белорусских иссле-
дований в номере публикуются основанное на архивных 
данных сообщение А.С. Сенина о строительстве самой юж-
ной российской железной дороги и полемическая статья 
Т.А. Матасовой о роли Софьи Палеолог в придворной жиз-
ни Москвы и приглашении итальянских мастеров на мо-
сковскую службу в конце XV в.

А.Э. Титков
Главный редактор журнала «Исторический вестник»



EDITORIAL

The historical fate of two neighbouring countries — Russia 
and Belarus — are closely intertwined, with their connec-
tion spanning back centuries. The current issue of The His-
torical Reporter is dedicated to Russian-Belarussian rela-
tions. We hope that Russian readers will have this chance to 
encounter the research of contemporary Belarussian schol-
ars, working in various academic centres. Historians from 
both countries naturally encounter problems, brought 
about by the conflicts between Eastern Slavic countries and 
many years spent alongside one another in the united im-
perial landscape.

Jauhien S. Hlinski examines the theme of migration from 
Moscow into the Grand Duchy of Lithuania in the dynastic 
the histories of local szlachta families. Despite numerous wars 
between the Polish-Lithuanian Commonwealth and the Rus-
sian Tsardom, the appeal to the «Muscovite» roots served as 
the basic argument of the lesser or landless szlachta in their 
attempts to be recognized as full-scale nobility. 

Andrei V. Macuk studies the «kingless» year of 1733 in 
the Polish-Lithuanian Commonwealth, during which Russia 
and Austria both actively intervened in the election of a new 
king. 

His Russian colleague — Kirill A. Kochegarov dedicated 
his work to the conflict around the nomination of the Archi-
mandrite of Slutzk, one of the leading Orthodox centers in the 
Grand Duchy of Lithuania. The «Muscovite» Metropolitan of 
Kiev and his consistory faced staunch opposition from local 
Orthodox brotherhoods, the latter being directly patronized 
by a Catholic benefactor of the Orthodox Church in the Prin-
cipality of Slutzk, Jeronimus Florian Radzivill. 



Vadzim Anipiarkou explores the real history of the rela-
tionship between the Russian military and representatives of 
the Targovitzy Confederation (1792–1793), which was cre-
ated at the initiative and in the direct interests of the Russian 
Empire, being aimed at the restoration of Russian influence 
in the Polish-Lithuanian Commonwealth. 

Andrei Unuchak exhibits how Russia and the imperial 
policies (including those that were directly aimed at Belarus) 
were portrayed in the Belarussian weekly journal Наша Ніва 
(Our Field) in 1908–1915. 

The article of Mikalaj K. Aĺchovik studies the peculiar 
traits of the Soviet national policy in Belarus and Russia in 
the mid and late 1930’s.  

Dmitriy C. Matveichik’s detailed report is dedicated to 
the analysis on contemporary works on the problematics of 
the 1863–1864 Uprising in Belarus. This work clearly estab-
lishes the main tendencies on the Uprising’s studies in Be-
larus, also examining the basic themes and major researchers. 
Special attention is given to the new sources on the Uprising 
(archives, memoirs, etc.) that are now being brought into the 
academic orbit. 

Two works in the issue lie beyond the framework of Rus-
sian-Belarussian relations: the archival material on the con-
struction of Russia’s southernmost railroad, provided by Alex-
ander S. Senin, and the polemic article by Tatiana A. Matasova 
on the role of Sofia Paleologos in the court life of Moscow and 
in the invitation of Italian architects into Russian service in 
the late 15th century. 

Alexey E. Titkov
Editor-in-Chief of the Historical Reporter
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риобретение Республикой Беларусь независимости 
в 1991 г. открыло новый этап в развитии белорусской ис-
ториографии. Освободившись от обязательности оценки 
любых исторических событий с точки зрения марксист-
ской методологии и советской идеологии, историки по-

лучили возможность более свободного выбора тематики исследований 
и оценки исторической ситуации. Это отразилось на научных работах — 
как на их фактологическом насыщении, так и на концептуальных выводах.

Одной из главных необходимостей белорусских исследователей но-
вого периода стала формулировка цели и задач своей деятельности. Для 
этого сотрудниками Института истории Национальной академии наук 
Беларуси под руководством Михаила Бича была разработана националь-
ная концепция истории и исторического образования в Беларуси. Среди 
прочего в ней говорится: «Делу пробуждения белорусского народа к борь-
бе за волю и счастье, за право распоряжаться собственной судьбой от-
дал все свои силы и посвятил жизнь К. Калиновский. Он отчетливо от-
личал Литву-Беларусь от Польши и России и выступал за образование 
самостоятельного Литовско-Белорусского государства, пропагандиро-
вал в “Мужицкой правде” и “Письмах из-под виселицы” революционно-

Д.Ч. Матвейчик

СОВРЕМЕННАЯ  
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демократические идеи, показывал существенное отличие положения 
белорусского крестьянства после присоединения к царской России, да-
вал надлежащую оценку издевательству царизма над совестью наро-
да — насильственному присоединению униатов к православию»1.

Подобный подход в значительной степени предопределил дальней-
шее развитие белорусской историографии восстания в первые годы не-
зависимости — сохранялась концентрация внимания на одной личности 
(Константине Калиновском), а при анализе как его деятельности, так 
и всей проблематики нередко преобладали романтизированные эмоцио-
нальные оценки.

Одним из наиболее активных исследователей деятельности К. Ка-
линовского в академической среде являлся вышеупомянутый М. Бич. 
В статье «Национальный и аграрный вопрос во время восстания 1863–
1864 гг.» он сконцентрировался на анализе программных документов 
повстанческих властей в Вильно, «Мужицкой правды», мемуарных ре-
ляций и некоторых других «неофициальных» документов и пришел 
к выводу, что белорусское национально-освободительное движение 
«накануне и во время восстания 1863–1864 гг., благодаря К. Кали-
новскому и его единомышленникам, поднялось на качественно новый 
уровень: в нем зародилась политическая компонента, идея самостоя-
тельности Литвы-Беларуси»2. Однако М. Бич не идеализировал дан-
ный постулат и отдельно обращал внимание на то, что «для течения, 
которое возглавил Калиновский, характерно осознание белорусского 
этноса как мужицкого и в связи с этим органическое слияние нацио-
нального и аграрно-крестьянского вопросов, причем последнее стави-
лось по важности на первое место»3. В другой своей работе М. Бич 
рассматривал появление и развитие белорусскоязычной публицистики 
до и во время восстания, где пришел к выводу о том, что муравьев-
ская политика после восстания отразилась исключительно негативно 
на развитии как белорусской литературы, так и белорусского этноса 
в целом во второй половине ХІХ в.4 Деятельность К. Калиновского и со-

1 Біч М.В. Аб нацыянальнай канцэпцыі гісторыі і гістарычнай адукацыі ў Рэспубліцы 
Беларусь // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1. С. 16.

2 Біч М.В. Нацыянальнае і аграрнае пытанне ў час паўстання 1863–1864 гг. // Бела-
рускі гістарычны часопіс. 1993. № 3. С. 25.

3 Там же.
4 Біч М.В. Беларускае Адраджэнне ў ХІХ — пачатку ХХ ст.: Гістарычныя асаблівасці, 

узаемаадносіны з іншымі народамі. Мінск, 1993 (ХІ Міжнародны з’езд славістаў. Да-
клады).
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бытия восстания в целом включались им в процесс формирования идеи 
белорусской государственности5.

Авторству М. Бича принадлежат также разделы об истории восста-
ния в фундаментальных академических изданиях периода независимо-
сти — первом томе «Очерков истории Беларуси»6 (1993 г.) и четвертом 
томе шеститомной «Истории Беларуси»7 (2007 г.), выпущенных Инсти-
тутом истории. Данные разделы являются показательной иллюстрацией 
состояния белорусской историографии восстания на период 1990-х гг. 
В них подробно, иногда до мелочей, рассмотрены расстановка политиче-
ских сил в лагере повстанцев накануне и во время выступления, содер-
жание «Мужицкой правды», деятельность К. Калиновского и некото-
рые другие вопросы, касающиеся главным образом «верхов» восстания 
и его идейного насыщения. Однако практически полностью проигно-
рированы многие иные проблемы, например, такая «конкретика» вос-
стания, как боевые действия враждующих сторон и их представители, 
региональные особенности выступления и др. Кроме того, в данных тек-
стах замечается некоторая эволюция собственно оценок М. Бича. Если 
в 1991 г. о лагерях «красных» и «белых» среди повстанцев он писал как 
о «революционерах» и «контрреволюционерах»8, то в 1994 г. называл их 
соответственно «революционными демократами» и «шляхетскими ре-
волюционерами», причем без категорических негативных оценок.

В 1990-е гг. продолжали свою работу некоторые другие исследовате-
ли восстания позднесоветского периода. Плодотворно работал Геннадий 
Киселёв, авторству которого принадлежит несколько статей о К. Калинов-
ском и некоторых других значительных участниках восстания (Станиславе 
Сонгине, Валерии Врублевском, Франтишке Юндзилле и др.), а также о со-
бытиях в некоторых местностях. Его же авторству принадлежит большое 
количество статей по истории восстания, помещенных в основных белорус-
ских энциклопедических изданиях — «Энциклопедии истории Беларуси»9 

5 Біч М.В. Дзяржаўнасць Беларусі: Станаўленне, страта, барацьба за аднаўленне. 
ІХ ст. — 1918 г. // Беларуская мінуўшчына. 1993. № 5–6. С. 3–9.

6 Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 ч. Ч. 1 / М.П. Касцюк, У.Ф. Ісаенка, Г.В. Штыхаў і інш. 
Мінск, 1994. С. 319–329.

7 Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII — 
пачатак ХХ ст.) / М. Біч, В. Яноўская, С. Рудовіч і інш.; рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) і 
інш. Мінск, 2007. С. 233–243.

8 Біч М.В. Нягледзячы на ідэалагічны прэсінг: Гісторыя вызваленчага руху на Беларусі ў 
асвятленні У.М. Ігнатоўскага // Навіны АН БССР. № 22 (602). 14 чэрвеня 1991. С. 2.

9 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Мінск, 1993–2003.
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и «Белорусской энциклопедии»10. Ему же принадлежит заслуга в популяри-
зации тематики восстания в периодической печати, например, в республи-
канских газетах «Голас Радзімы» (рус. — «Голос Родины») и «Роднае слова» 
(рус. — «Родное слово»)11. Несколько статей, преимущественно о страницах 
биографии К. Калиновского, опубликовал Вячеслав Шалькевич12.

Тем не менее деятельность вышеупомянутых исследователей стоит от-
нести к так называемому «романтическому» течению белорусской историо-
графии восстания. В их оценках наблюдается отчетливая романтизация как 
его участников, в первую очередь К. Калиновского, так и всего события в це-
лом. Среди прочего, это находило свое отражение в используемой терми-

10 Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. Мінск, 1996–2004.
11 В 2013 г. был издан сборник работ Г. Киселева, посвященный его памяти; в нем опуб-

ликована большая часть его статей по тематике восстания (см.: Кісялёў Г.В. Смак 
беларусчыны / Уклад. Л. Кісялёвай, прадмова У. Арлова. Мінск, 2013).

12 Шалькевіч В.Ф. Апостал свабоды і незалежнасці Кастусь Каліноўскі — рэвалюцыя-
нер-дэмакрат і грамадска-палітычны дзеяч Беларусі // Беларуская мінуўшчына. 
1993. № 1. С. 30–33; Шалькевіч В.Ф. «Бывай здаровы, мужыцкі народзе…»: Храна-
графія апошняй раніцы Кастуся Каліноўскага // Пачуць, як лёсу валяцца муры: Па-
мяці Генадзя Кісялёва. Мінск, 2009. С. 323–327; Шалькевіч В.Ф. Вікенці Канстанцін 
Каліноўскі // Славутыя імёны Бацькаўшчыны [зборнік / Уклад. У. Гілепа і інш.]. Вып. 
2. Мінск, 2003. С. 207; Шалькевіч В.Ф. Каліноўскі: Канстанцін, Кастусь ці Вікенцій? // 
Беларуская мінуўшчына. 1994. № 4. С. 43–44; и др.

Викентий Константин (Кастусь) Семенович Калиновский
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нологии, которая в значительной степени заимствовалась из предыдущего 
периода (например, один из эпитетов по отношению к российским войскам 
и властям — «каратели»). К. Калиновский характеризуется в их публика-
циях как «революционный демократ» (как вариант — «революционер-де-
мократ»), «руководитель народного восстания», по отношению к нему 
используются эпитеты «апостол свободы и независимости», «пламенный 
революционер», «пламенный борец», «выдающийся лидер белорусского 
национально-освободительного движения ХІХ в.», «благородная натура» 
(все — В. Шалькевич), «рыцарь свободы» (Г. Киселев), «символ мужества 
и патриотизма белорусов» (М. Бич) и т.п. Ему приписывалось то, что «обос-
новал первую программу борьбы за политическое и духовное раскрепоще-
ние белорусского народа» и стоял во главе «Белорусско-Литовского красного 
правительства», которое «с лета 1863 г. начало работу по возрождению 
белорусской государственности» (В. Шалькевич), «выступал за образова-
ние самостоятельной Литовско-Белорусской республики» (М. Бич) и т.д.

Однако параллельно с данным течением с самого начала 1990-х гг. раз-
вивается собственно академическое направление с его отчетливым стрем-
лением к преодолению эмоционального отношения к тематике восстания 
и к более объективной оценке событий. С 1992 г. соответствующими разра-
ботками в Институте истории начала заниматься Валентина Яновская (Гри-
горьева). В сферу ее интересов попали историография некоторых вопросов 
восстания и межконфессиональные взаимоотношения в Беларуси до, во вре-
мя и после восстания, а также отношение российских властей к некоторым 
конфессиям. Один из выведенных ею тезисов (1998 г.): «Большое влияние 
на изменения в конфессиональной ситуации в Беларуси оказало восстание, 
которое произошло на территории Польши, Литвы и Беларуси в 1863–
1864 гг. В первую очередь это касалось двух основных христианских кон-
фессий, их положения и взаимоотношений — православия и католиче-
ства. Восстание проявило и наглядно продемонстрировало враждебность 
и противоречия, которые издавна существовали между ними, а сейчас 
в экстренной ситуации вспыхнули с новой силой»13. Упомянутое «большое 
влияние» рассмотрено ею в отдельной монографической работе14. Соответ-
ствующий раздел включен позже в фундаментальную академическую рабо-
ту по истории конфессий в Беларуси в период Российской империи15.

13 Канфесіі на Беларусі (канец XVIII–ХХ ст.) / [В.В. Грыгор’ева і інш.]. Мінск, 1998. С. 57.
14 Яноўская В.В. Хрысціянская царква ў Беларусі 1863–1914 гг. Мінск, 2002.
15 Канфесійны фактар у сацыяльным развіцці Беларусі (канец XVIII — пачатак XX ст.) / 

[В.В. Яноўская і інш.]. Мінск, 2015. С. 273–296.
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Кроме вышеупомянутых, некоторые другие белорусские исследо-
ватели также обращались к тематике восстания. Так, например, Елена 
Филатова представила перечень (хоть и неполный) боевых столкновений 
в Беларуси повстанцев с российскими войсками16, Валерий Космылёв — 
краткий обзор эмблематики участников общественно-политического 
движения 1860-х гг.17, Федор Игнатович издал биографический очерк 
комиссара Новогрудского воеводства в восстании Владислава Борзобо-
гатого18 и др. В 1990-е гг. исследования тематики восстания выходят за 
границы города Минска, где они до того концентрировались. В частности, 
к нему обращаются историки из Гродно, среди которых наибольшей ак-
тивностью отличался Вячеслав Швед, опубликовавший в это время ряд 
работ19. Публикации данных исследователей на тему восстания еще были 
эпизодическими, касались только некоторых тематических фрагментов 

16 Філатава А. З хронікі баявых сутычак паўстанцаў // Беларускі гістарычны часопіс. 
1993. № 3. С. 54–60.

17 Касмылёў В. Польская эмблематыка ў грамадска-палiтычным руху на Беларусi ў па-
чатку 60-х гг. XIX ст. // Беларускi гiстарычны часопiс. 1993. № 3. С. 51–53.

18 Ігнатовіч Ф.І. Уладзіслаў Борзабагаты. Мінск, 1993 (Нашы славутыя землякі).
19 Швед В.В. Вайсковы начальнік Лідскага павета грамадзянін Нарбут // Наш рада-

вод. Кн. 6. Ліда, 1994. С. 83–87; Швед В.В. Падзеі паўстання 1863 года ў Слонімскім 
павеце // Швед В.В. Падзеі і постаці гродзенскай даўніны. Гродна, 1995. С. 58–66; 
Швед В.В. Польскае пытанне і Беларусь у 1772–1863 гадах // Шлях да ўзаемнасці = 
Droga ku wzajemności. Кн. ІІ: Матэрыялы VII міжнар. навук. канф., Беласток, 16–18 
ліп. 1999 г. / Пад рэд. М. Кандрацюка. Беласток, 2000. С. 273–283.

Польские повстанцы 1863 года. Художник Валери Элиаш-Радзиковский
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и еще не имели необходимой глубины и тем более концептуального ха-
рактера.

Период 1990-х гг. в целом, несмотря на некоторые успехи, не имел 
явных достижений для белорусской историографии восстания, однако 
он подготовил почву для будущих работ.

Необходимо также отметить, что начиная с 1990-х гг. продолжали 
появляться и укореняться иные (в отличие от представителей «роман-
тического» течения) подходы к оценкам как самого восстания, так и его 
отдельных представителей (в первую очередь К. Калиновского). Начало 
этому процессу положила дискуссия Владимира Казберука и М. Бича 
в 1990–1991 гг. (иначе говоря, еще в позднесоветский период), имев-
шая свое продолжение в 1997 г. В целом, ее предмет можно свести к сле-
дующему. В. Казберук выступил за пересмотр существующих подходов 
к оценке восстания и личности К. Калиновского, утверждая, среди проче-
го, что последний не считал себя белорусом, и подводя читателя к выводу, 
что он считал себя поляком. Также он ставил под сомнение авторство 
К. Калиновского «Писем из-под виселицы». М. Бич опровергал все тако-
вые утверждения как базирующиеся на многочисленных некорректных 
исторических параллелях, пропагандистских штампах, фрагментарном 
использовании исторических источников, а также на использовании при 
их анализе условного наклонения20. На этом дискуссия окончилась сама 
по себе, так как ее предметное поле было фактически исчерпано. Ни од-
ного нового источника в ее процессе введено в оборот не было, а при-
веденные аргументы вращались вокруг интерпретации и сопоставления 
одних и тех же, уже не раз использованных в научных работах и пуб-
лицистике источников и выводов разных исследователей. Однако она 
де-факто утвердила существование в белорусской историографии двух 
существенно отличных между собой точек зрения на оценку деятельно-
сти и личности К. Калиновского. Кроме того, она же свидетельствовала 
о невозможности дальнейшего развития историографии восстания без 
использования новых, еще неизвестных материалов.

В принципе, данная проблема — введение в научный оборот источников 
по истории восстания в Беларуси — не являлась новой и остро стояла еще 
с 1920-х гг., когда началось активное развитие белорусской национальной 
историографии. Однако данная дискуссия актуализировала проблему еще 

20 Более подробно об этой дискуссии см.: Матвейчык Д.Ч. Унёсак Міхася Біча ў гіста-
рыяграфію паўстання 1863–1864 гадоў у Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. 
2016. № 8. С. 24–28.
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больше. В результате значительное внимание историков, архивистов и фи-
лологов было обращено на проведение эвристических работ и обогащение 
фактографической базы. Начиная с 1999 г. был издан целый ряд сборников 
документов и материалов, выявленных в хранилищах белорусских и литов-
ских архивов21. Отдельные документы и их комплексы небольшого объе-
ма массово печатаются до сего времени на страницах научных журналов 
и сборников. Археографическая обработка документов при их публикации 
значительно варьируется в разных изданиях, а в некоторых ее уровень не-
обходимо признать недопустимо низким, однако, с другой стороны, следует 
отметить постепенное улучшение данного фактора с течением времени.

На активизацию использования материалов по истории восстания из 
хранилищ белорусских архивов направлено несколько публикаций об-
зорно-аналитического характера, изданных их сотрудниками22.

В области разработки рукописных материалов по истории восста-
ния наибольших успехов достигла сотрудница Института истории Еле-
на Фиринович (в замужестве Сокольчик). Ее исследования имели своим 
результатом целый ряд публикаций, где раскрывался информационный 
потенциал большого количества документальных собраний. В 2013 г. 
была издана ее монография23, которая кроме аналитической части содер-
жит объемный перечень выявленных исследовательницей документов 
(несколько сотен позиций), имеющий значительную практическую цен-
ность как пособие для проведения соответствующих исследований.

21 Каліноўскі К. За нашую вольнасць: Творы, дакументы / Уклад., прадм., паслясл., пер. і 
камент. Г. Кісялёва. Мінск, 1999 (Беларускі кнігазбор. Серыя 2. Гісторыка-літаратур-
ныя помнікі); Повстанческое движение в Гродненской губернии 1863–1864 гг.: сб. 
документов / Редкол. Д.В. Карев (отв. ред.) [и др.]. Брест, 2006; Следча-судовая справа 
Кастуся Каліноўскага / Уклад. З. Кузменка. Мінск, 2014; Паўстанне 1863–1864 га-
доў у Віцебскай, Магілёўскай і Мінскай губернях: Дакументы і матэрыялы Нацыя-
нальнага гістарычнага архіва Беларусі / Уклад. Дз.Ч. Матвейчык; рэдкал. У.І. Адамуш-
ка [і інш.]. Мінск, 2014.

22 Матвейчык Д.Ч. Дакументы Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі аб паўстанні 
1863–1864 гг. (агульны агляд) // Польшча–Беларусь — агульная гістарычная спад-
чына: студзеньскае паўстанне ў традыцыі і палітычнай думцы Польшчы і Беларусі: 
зборнік навуковых прац / Пад рэд. Евы Расоўскай і Аляксандра Вабішчэвіча. Варша-
ва, 2014. С. 185–196; Матвейчык Д.Ч. Крыніцазнаўчы патэнцыял матэрыялаў На-
цыянальнага гістарычнага архіва Беларусі ў вывучэнні гісторыі ссылкі пасля паўстан-
ня 1863–1864 гг. і працэсу вяртання на радзіму // Беларускі гістарычны часопіс. 
2018. № 1. С. 12–21; Шапневская Н. Документы по истории восстания 1863–1864 
годов в фондах Национального исторического архива Беларуси в Гродно // Архівы і 
справаводства. 2013. № 6. С. 107–113; и др.

23 Фірыновіч А.Э. Паўстанне 1863–1864 гг.: вядомыя і невядомыя крыніцы беларускіх 
архіваў. Мінск, 2013.
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На расширение круга источников по истории восстания направлена 
также деятельность белорусских исследователей по переводу (при необ-
ходимости) и изданию мемуаров участников восстания. Всего за пери-
од независимости сделано более десяти подобных публикаций, самыми 
значительными из которых являются воспоминания Игнатия Арамовича 
о боевых действиях в Гродненской губернии24, Зыгмунта Минейки о дей-
ствиях на юге Царства Польского и в Ошмянском уезде25 и Михаила Му-
равьева о подавлении восстания в Беларуси и Литве26.

Подобную деятельность по введению в научный оборот новых источ-
ников по истории восстания с уверенностью можно назвать источнико-
ведческим поворотом. Для сравнения достаточно сказать, что за совет-
ский период на белорусский или русский языки белорусскими учеными 
не было переведено вообще ни одного из мемуаров, а предыдущая акция 
по массовой публикации документальных источников была проведена 
еще в 1960-е гг., будучи приуроченной к 100-летнему юбилею восстания27.

Все это давало свои плоды. Публикации по истории восстания все 
больше расширяются тематически, затрагивая все больший круг вопро-
сов и проблем. В соответствующие исследования все больше втягиваются 
историки из регионов (Гродно, Полоцк, Могилев, Витебск, Волковыск, 
Лида и др.), что для предыдущего периода было вообще нехарактерно. 
Всего белорусскими исследователями периода независимости издано бо-
лее 450 публикаций, в которых затрагиваются разнообразные аспекты 
восстания. Это больше, чем за весь советский период вместе взятый.

Такое бурное развитие историографии восстания логично привело 
к написанию и успешной защите нескольких кандидатских диссерта-
ций. В 2016 г. сотрудницей Белорусского государственного медицинско-
го университета Еленой Серак была защищена диссертация по истории 
ссылки в Сибирь участников восстания и представителей приравненных 

24 Арамовіч І. Мары. Успаміны аб партызанскім руху ў Гарадзенскім ваяводстве ў 1863 
і 1864 гг. / Падрыхт. А. Радзюк // ARCHE. 2010. № 12. С. 15–71.

25 Мінейка З. З тайгі пад Акропаль: Успаміны з 1848–1866 гадоў / Пераклад, укл., прад-
мова, камент. М. Запартыка. Мінск, 2017 (Беларуская мемуарная бібліятэка).

26 Мураўёў М.М. Нататкі пра кіраванне Паўночна-Заходнім краем і пра падаўленне ў 
ім бунту / [прадмова, каментары: А. Фядута]. Мінск, 2016.

27 Упомянутая тенденция (источниковедческий поворот) вообще характерна для всей 
современной белорусской историографии. Материалы белорусских архивов, кото-
рые десятилетиями лежали невостребованными, в настоящее время разрабатыва-
ются самым активным образом, причем не только исследователями-белорусами. 
Кроме того, белорусские историки все больше втягиваются в международные кон-
такты и все чаще используют материалы из зарубежных хранилищ.
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к ним категорий населения из Беларуси28. Через год была защищена дис-
сертация сотрудником Полоцкого государственного университета Сер-
геем Глазыриным о восстании на территории Витебской и Могилевской 
губерний29. Однако ни одна из них не была издана в качестве монографии.

Тем не менее развитие белорусской историографии восстания, не-
смотря на свою активность, не привело до настоящего времени к про-
ведению отдельного комплексного исследования и созданию обобщаю-
щей объемной работы. Общая картина восстания представлена только 
в нескольких научно-популярных очерках30. Поэтому проведение со-
ответствующего исследования и издание комплексной монографии по 
истории восстания в Беларуси остается актуальной научной проблемой. 
И именно в связи с этим невозможно говорить о каких-либо концеп-
туальных подходах или выводах, сделанных на современном этапе бело-
русскими исследователями восстания. Немного утрируя, можно сказать, 
что количество публикаций по истории восстания все еще не переросло 
в качество достигнутых теоретических результатов.

28 Серак Е.В. Ссылка в Сибирь уроженцев Беларуси после восстания 1863–1864 гг. 
Дисс. на соискание ученой степени канд. ист. наук. Минск, 2016.

29 Глазырын С.Я. Паўстанне 1863 года ў Віцебскай і Магілёўскай губернях: дысертацыя 
на саісканне вучонай ступені кандыдата гістарычных навук. Мінск, 2017.

30 Матвейчык Д.Ч. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Беларусі: нарыс баявых дзеянняў. 
Мінск, 2013; Тарас О.Е. Очерк действий повстанцев в губерниях Северо-Западного 
края // Паўстанне 1863 г. на Беларусі і Кастусь Каліноўскі: матэрыялы навукова-
практычнай канферэнцыі (Менск, 23 сакавіка 2013) / [пад рэд. А.Я. Тараса]. Рыга, 
2013. С. 37–64.

Михаил Николаевич Муравьев-Виленский
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И белорусская историография в этом не является исключением. 
Ни в Польше, ни в России, ни в Литве, ни в Украине (странах-соседках 
Беларуси) комплексной монографии по истории восстания издано в пе-
риод независимости не было. Исключение из данного правила составляет 
лишь монография варшавского исследователя Давида Файнгауза о вос-
стании в Беларуси и Литве, изданная в 1999 г.31 Однако к современным ее 
следует относить с некоторой натяжкой, так как она была написана еще 
в 1960-е гг. и работа над ней не была завершена из-за эмиграции ее авто-
ра-еврея из Польши в связи с очередной волной антисемитизма в стра-
нах бывшего соцлагеря. Хотя здесь также необходимо сделать оговорку. 
Вопрос о научной актуальности подобной комплексной монографии 
в разных странах стоит с разной степенью остроты. Например, в России 
и Украине последние таковые труды были изданы в связи со 100-летним 
юбилеем восстания еще в 1960-е гг. и, соответственно, написаны еще 
с марксистских позиций, поэтому упомянутый вопрос необходимо при-
знать острым. В то время как в Польше до настоящего времени не поте-
ряла своей актуальности объемная (около 800 страниц) монография Сте-
фана Кеневича, впервые вышедшая в 1972 г. и увидевшая свое очередное 
переиздание в 2009 г.32 Поэтому актуальность издания новой моногра-
фии не настолько острая, и современные польские историки в большей 
степени сосредоточивают свое внимание на более глубокой разработке 
отдельных вопросов и имеют в этом значительные достижения. Напри-
мер, для публикации работы Франтишки Рамотовской о структуре по-
встанческих органов власти потребовалось два объемных тома33. 

Однако следует обратить внимание на основные тематические на-
правления, разрабатываемые в белорусской историографии восстания.

Самым активным образом развивается биографистика, благодаря 
чему решается такая проблема, как персонализация событий. Это яви-
лось логическим следствием стремления исследователей к преодолению 
концентрации на личности К. Калиновского и его ближайших соратни-
ках и разработки документов из белорусских архивов, хранящих огром-
ный массив материалов, касающихся самого широкого круга участников 
восстания и его подавления. Среди прочих здесь представляют интерес 
работы Федора Игнатовича об участии в восстании нескольких докто-

31 Fajnhauz D. 1863: Litwa i Białoruś. Warszawa, 1999.
32 Kieniewicz S. Powstanie styczniowe. Warszawa, 2009.
33 Ramotowska F. Tajemne państwo polskie w powstaniu styczniowym 1863–1864: 

Struktura organizacyjna. Cz. 1–2. Warszawa, 1999–2000.
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ров34, Раисы Овчинниковой о руководителе минской повстанческой 
организации Корнеле-Герарде Пеликше35, Андрея Киштымова об отце 
К. Калиновского — Симоне36, Александра Радзюка о влиянии восстания 
на судьбу одного из самых известных художников Беларуси XIX в. На-
полеона Орды37 и др. Всего белорусскими исследователями написано не-
сколько десятков разного рода биографических очерков об участниках 
восстания.

Существенным достижением в области биографистики стало изда-
ние Национальным историческим архивом Беларуси объемного (более 
7 тысяч позиций) биографического словаря участников восстания, бази-
рующегося на материалах из его хранилищ38. Меньшего объема биогра-
фические перечни и именные списки опубликованы В. Шведом39, Ольгой 
Горбачевой40, Е. Серак41 и другими историками.

34 Игнатович Ф.И. Аптека провизора Игната Адамовича и восстание 1863 г. // Горад 
Святога Губерта: Альманах лакальнай гісторыі. Вып. VII / Рэдкал. А. Смалянчук [і інш.]. 
Гродна, 2013. С. 124–132; Игнатович Ф.И. Врач Ц.М. Цехановский: повстанческий 
начальник Гродно и общественно-политический деятель Сибири // Горад Святога 
Губерта: Альманах лакальнай гісторыі. Вып. VІII / Рэдкал. А. Смалянчук [і інш.]. Грод-
на, 2014. С. 106–115; Игнатович Ф.И. Гродненский врач Б.К. Заблоцкий — участник 
восстания 1863–1864 года // Международная научно-практическая конференция 
«Медицина на рубеже веков: к 100-летию Первой мировой войны». Сборник мате-
риалов. Гродно, 2014. С. 171–175; и др.

35 Аўчыннікава Р. Карнель Герард Пелікша // Запісы Таварыства аматараў беларускай 
гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. Вып. 3. 1863 год: Шляхецкае паўстанне ці народ-
ная рэвалюцыя? / Уклад. і рэд. А.Я. Тарас. Рыга, 2014. С. 104–124.

36 Киштымов А.Л. Симон Калиновский отец повстанца: штрихи к биографии // 
Паўстанне 1863 г. і яго гістарычнае значэнне: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 
Брэст, 10–11 кастр. 2003 г. / Рэд. рада: М.Э. Часноўскі [і інш.]. Брэст, 2004. С. 36–38.

37 Радзюк А.Р. Царызм супраць Напалеона Орды // Асоба і час. Беларускі біяграфічны 
альманах. Вып. 5. Мінск, 2013. С. 27–36.

38 Матвейчык Д.Ч. Удзельнікі паўстання 1863–1864 гадоў: біяграфічны слоўнік (павод-
ле матэрыялаў Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі). Мінск, 2016.

39 Швед В.В. Рэквіем паўстанцам 1863–1864 гг. (Гродзенская губерня). Мінск, 2017. 
С. 75–82, 111–137, 165–226; Швед В.В. Чыноўнікі-сябры Гарадзенскай ваяводскай 
арганізацыі 1861–1864 гг. // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і памяць. XV–
ХХ стст. / Пад рэд. А.Ф. Краўцэвіча і А.Ф. Смаленчука. Гародня, 2014. С. 140–152; 
Швед В.В. Шляхта Гродзенскай губерні ў цывільным і вайсковым кіраўніцтве напя-
рэдадні і падчас Студзеньскага паўстання (1861–1864 гг.) // Беларускі гістарычны 
зборнік — Białoruskie Zeszyty Historyczne. № 41. Беласток, 2014. С. 211–238.

40 Горбачева О.В. Ссыльные 1863–1864 гг. // Архіварыус: Зб. навук. паведамл. і арт. 
Вып. 5. Мінск, 2007. С. 85–114.

41 Серак Е.В. Репрессивная деятельность Ошмянской следственной комиссии в 1863–
1864 гг. // Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Ашмяны і Ашмянскі рэгіён: 
зб. навук. арт. / Уклад.: А.А. Скеп’ян, А.Б. Доўнар; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск, 
2015. С. 134–143.
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Однако в плане биографистики наибольшее внимание исследователей 
привлекает по-прежнему К. Калиновский. Публикации, посвященные его 
жизни и деятельности, появляются в течение всего периода независимо-
сти. Их выпуск становится особенно интенсивным при проведении раз-
нообразных конференций, посвященных собственно ему, либо во время 
празднования юбилеев восстания. Однако подобные публикации часто 
имеют невысокую историографическую ценность по причине неисполь-
зования новых источников и тенденциозности интерпретации имеющей-
ся фактографии. Тем не менее в последние несколько лет в исследовании 
биографии Калиновского сделаны некоторые успехи. Так, Александром 
Смоленчуком выявлены сведения о нем в корреспонденции его сестер 
Казимиры-Изабеллы Богушевич и Марии Плавской42, Язепом Янушкеви-
чем выявлены записи о его рождении и крещении43, Сергеем Морозовым 
проанализирована проблема так называемого «литовского сепаратизма» 
К. Калиновского и круга его единомышленников44. Своеобразным свиде-
тельством интереса белорусских исследователей и публицистов к лично-
сти К. Калиновского стала систематизация посвященных ему публикаций 
и упоминаний в работах и мемуарах, проведенная Фундаментальной биб-
лиотекой Белорусского государственного университета и имевшая своим 
результатом издание отдельного библиографического указателя45. Наи-
больших успехов в исследовании жизни и деятельности К. Калиновско-
го достиг гродненский историк Василий Герасимчик, авторству которого 
принадлежит ряд публикаций, основной из которых является биографи-
ческий очерк, изданный отдельной книгой46. Значительной заслугой дан-
ной работы является введение в научный оборот некоторых важных ранее 
неизвестных источников (например, рукописи неизданного номера «Му-
жицкой правды»). В целом, в ней обобщены все известные к настоящему 
времени сведения о К. Калиновском и сфере его политической деятель-

42 Смалянчук А.Ф. Асоба Каліноўскага як даследчая праблема // Кастусь Каліноўскі і 
яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: матэрыялы VII міжнароднай навуко-
вай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства, Менск, 25 верасня 2009 г. / 
[навук. рэд. А. Смалянчук]. Менск, 2011. С. 9–25; Смалянчук А.Ф. Кастусь Каліноўскі 
ў лістах Казіміры Багушэвіч і Марыі Плаўскай (1905) // …Пачуць, як лёсу валяцца 
муры: Памяці Генадзя Кісялёва. Мінск, 2009. С. 328–337.

43 Янушкевіч Я. Метрыкі хросту Вінцэся-Кастуся Каліноўскага // Białoruskie Zeszyty 
Historyczne = Беларускі Гістарычны Зборнік. № 40. Беласток, 2013. С. 244–248.

44 Марозаў С.П. «Літоўскі сепаратыст» Канстанцін Каліноўскі // Веснік Брэсцкага 
ўніверсітэта. 2018. № 1. С. 35–42.

45 Кастусь Каліноўскі: Бібліяграфічны паказальнік / Склад.: Л.С. Бункевіч, В.Ф. Шаль-
кевіч; пад рэд.: Т.І. Міцюхінай і Р.І. Пустаход. Мінск, 2000.

46 Герасімчык В. Канстанцін Каліноўскі: асоба і легенда. Гродна, 2018.
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ности. Однако существенным недостатком работы остается его издание 
со статусом «научно-популярное издание», что определило соответствую-
щий подход при анализе материала (хотя далеко не всегда) и в известной 
степени нивелирует его историографическую ценность.

Дальнейшее развитие исследований о К. Калиновском ведет к выходу 
за рамки собственно исследования истории восстания и переходу к ана-
лизу такой проблемы, как формирование и функционирование образа 
Калиновского — как в концепциях неких политических сил или в поли-
тической жизни в целом47, так и в культуре Беларуси и белорусов (в широ-

47 Вашкевіч А.Ф. Кастусь Каліноўскі і беларускі нацыянальны рух у XX стагоддзі // 
Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: матэрыялы VII 
міжнароднай навуковай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства, Менск, 
25 верасня 2009 г. / [навук. рэд. А. Смалянчук]. Менск, 2011. С. 119–127; Краўцэвіч А. 
Кастусь Каліноўскі ў беларускім пантэоне // Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы пра-
цэс у Беларусі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Лондан, 27–29 
сакавіка 2014 г.) / Пад рэд. Алеся Смаленчука і Джыма Дынглі. Мінск, 2015. С. 172–
177; Пагарэлы А. Каліноўскі ў пантэоне нацыянальных герояў БХД (1920–30-я гг.) // 

Первая страница первого номера белорусскоязычной газеты-листовки 
«Мужицкая правда» (использован польский алфавит)
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ком смысле термина) более позднего периода48. Отдельно дискутируется 
вопрос о месте и роли К. Калиновского и всего восстания в становлении 
идеи белорусской нации и государства49.

Именно на тему роли Калиновского ведутся наиболее горячие 
и спорные дискуссии, но их содержание находится часто далеко от на-
учных принципов и лежит преимущественно в политической плоскости. 

Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах і культурнай традыцыі: матэрыялы VII 
міжнароднай навуковай канферэнцыі Беларускага Гістарычнага Таварыства, Менск, 
25 верасня 2009 г. / [навук. рэд. А. Смалянчук]. Менск, 2011. С. 157–164; и др.

48 Весялуха А. Вобраз Кастуся Каліноўскага ў сучаснай беларускай гістарыяграфіі і 
культурнай традыцыі // Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі: ма-
тэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Лондан, 27–29 сакавіка 2014 г.) / 
Пад рэд. Алеся Смаленчука і Джыма Дынглі. Мінск, 2015. С. 160–171; Гетман І.В. 
Вобраз К. Каліноўскага ў заходнебеларускай літаратуры // Паўстанне 1863 г. і 
яго гістарычнае значэнне: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Брэст, 10–11 кастр. 
2003 г. / Рэд. рада: М.Э. Часноўскі [і інш.]. Брэст, 2004. С. 128–133; Ластоўскі А. Ка-
стусь Каліноўскі ў калектыўнай памяці жыхароў Беларусі // Кастусь Каліноўскі і 
нацыятворчы працэс у Беларусі: матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі 
(Лондан, 27–29 сакавіка 2014 г.) / Пад рэд. Алеся Смаленчука і Джыма Дынглі. 
Мінск, 2015. С. 130–145; Макмілін А. Тэма Каліноўскага ў маладой беларускай 
паэзіі // Кастусь Каліноўскі і нацыятворчы працэс у Беларусі: матэрыялы міжна-
роднай навуковай канферэнцыі (Лондан, 27–29 сакавіка 2014 г.) / Пад рэд. Алеся 
Смаленчука і Джыма Дынглі. Мінск, 2015. С. 109–118; Шумская І. Трансфарма-
цыя вобраза Кастуся Каліноўскага ў культурнай памяці сучаснікаў // Запісы Та-
варыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. Вып. 3. 1863 год: 
Шляхецкае паўстанне ці народная рэвалюцыя? / Уклад. і рэд. А.Я. Тарас. Рыга, 
2014. С. 193–196; и др.

49 Голубеў В.Ф. Любіць Беларусь — нацыянальная ідэя паўстанцаў 1863–1864 гг. // 
Польшча–Беларусь — агульная гістарычная спадчына: студзеньскае паўстанне ў тра-
дыцыі і палітычнай думцы Польшчы і Беларусі : зборнік навуковых прац / Пад рэд. 
Евы Расоўскай і Аляксандра Вабішчэвіча. Варшава, 2014. С. 161–172; Жлоба С.П. 
Национальный вопрос в публикациях и выступлениях К. Калиновского // Паўстан-
не 1863 г. і яго гістарычнае значэнне: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Брэст, 
10–11 кастр. 2003 г. / Рэд. рада: М.Э. Часноўскі [і інш.]. Брэст, 2004. С. 14–20; Спи-
рин В.С. К вопросу о роли восстания 1863–1864 гг. в становлении идеи белорусской 
государственности // Паўстанне 1863 года і яго гістарычнае значэнне: матэрыя-
лы міжнароднай навуковай канферэнцыі, 10–11 кастрычніка 2003 г. Брэст, 2004. 
С. 120–123; Тарас А.Я. Каліноўскі і беларуская ідэнтычнасць // Запісы Таварыства 
аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. Вып. 3. 1863 год: Шляхецкае 
паўстанне ці народная рэвалюцыя? / Уклад. і рэд. А.Я. Тарас. Рыга, 2014. С. 27–33; 
Токць С.В. Нацыянальны і сацыяльны дыскурсы ў тэкстах «Мужыцкай праўды» і 
«Рассказов на белорусском наречии» // Кастусь Каліноўскі і яго эпоха ў дакументах 
і культурнай традыцыі: матэрыялы VII міжнароднай навуковай канферэнцыі Бела-
рускага Гістарычнага Таварыства, Менск, 25 верасня 2009 г. / [навук. рэд. А. Смалян-
чук]. Менск, 2011. С. 26–33; Явароўскі В. Ідэалогія вызваленчага руху: «Мужыцкая 
праўда» // Паўстанне 1863 г. на Беларусі і Кастусь Каліноўскі: матэрыялы навукова-
практычнай канферэнцыі (Менск, 23 сакавіка 2013) / [пад рэд. А.Я. Тараса]. Рыга, 
2013. С. 145–161; и др.
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Данное явление имеет негативное влияние на историографию, так как 
политизирует всю тематику восстания в целом (об этом см. ниже).

Некоторые успехи имеются в исследовании биографии главного 
«тематического антипода» К. Калиновского — виленского генерал-гу-
бернатора Михаила Муравьева, являвшегося одним из самых известных 
чиновников, возглавлявших подавление восстания. Здесь главные заслу-
ги принадлежат Александру Федуте, которым раскрыт сюжет личных 
взаимоотношений между Муравьевым и санкт-петербургским генерал-
губернатором Александром Суворовым50, а также написан биографиче-
ский очерк (в форме предисловия к изданию его мемуаров)51.

Еще одним активно развивающимся тематическим направлением яв-
ляется регионалистика восстания, иначе говоря, его проявления на тех 
или иных территориях (как правило, в отдельных губерниях, уездах и го-
родах). Здесь наиболее выделяется деятельность гродненских историков, 
в поле исследования которых находятся события в Гродненской губер-
нии. Наибольших успехов среди них добились вышеупомянутые В. Швед 
и А. Радзюк, которыми раскрыт широкий круг проблемных вопросов — 
события в губернии в предшествующий восстанию период, деятельность 
российских властей по подавлению восстания и проведению репрессив-
ной политики, исполнение смертельных приговоров в Гродно, организа-
ционное оформление повстанческих властей52 и др. Что касается других 
регионов Беларуси, то кроме вышеупомянутого С. Глазырина событиям 

50 Фядута А.Ф. Сувораў супраць Мураўёва // ARCHE. 2010. № 12. С. 284–299.
51 Фядута А.Ф. «Profession de foi» чалавека літоўскай бойні // Мураўёў М.М. Нататкі 

пра кіраванне Паўночна-Заходнім краем і пра падаўленне ў ім бунту / [прадмова, 
каментары: А. Фядута]. Мінск, 2016. С. 5–40.

52 Радзюк А.Р. Гарадзенскі супраціў 1861 г. // Гарадзенскі соцыум 2013. Гісторыя і 
памяць. XV–ХХ стст. / Пад рэд. А.Ф. Краўцэвіча і А.Ф. Смаленчука. Гародня, 2014. 
С. 110–139; Радзюк А.Р. Дзейнасць следчых і судовых камісій на тэрыторыі Беларусі 
ў 1863–1867 гг. (на прыкладзе Гродзенскай губерні) // Паўстанне 1863–1864 гг. 
у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / Уклад.: 
В.В. Яноўская, А.У. Унучак, А.Э. Фірыновіч; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск, 2014. 
С. 208–223; Радзюк А.Р. Смяротныя пакаранні ў Горадні ў 1863–1864 гг. // Го-
рад Святога Губерта: Альманах лакальнай гісторыі. Вып. VII / Рэдкал. А. Смалянчук 
[і інш.]. Гродна, 2013. С. 112–117; Швед В.В. Гродзенская ваяводская рэвалюцыйная 
арганізацыя 1861–1864 гадоў // Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, 
Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / Уклад.: В.В. Яноўская, А.У. Уну-
чак, А.Э. Фірыновіч; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск, 2014. С. 247–255; Швед В.В. 
Перадпаўстанцкі рух у Гродзенскай губерні ў 1861–1862 гадах // Горад Святога Гу-
берта: Альманах лакальнай гісторыі. Вып. VІII / Рэдкал. А. Смалянчук [і інш.]. Гродна, 
2014. С. 78–97; Швед В.В. Рэквіем паўстанцам 1863–1864 гг. (Гродзенская губерня). 
Мінск, 2017.
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в Восточной Беларуси посвящены работы Натальи Прочаковой53, Дми-
трия Хромченко54, Е. Фиринович (Сокольчик)55 и др. Действиям повстан-
цев и российских властей в некоторых регионах Беларуси посвящены 
некоторые статьи Дмитрия Матвейчика56, аналогичным образом пытался 
исследовать события Олег Карпович57 (о специфике некоторых его публи-

53 Прачакова Н.А. Інсургенты 1863 года ў турмах Магілёва // Шляхі Магілёўскай гісто-
рыі: зборнік навуковых прац удельнікаў IV Міжнароднай навуковой канферэнцыі 
«Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць» / Уклад. І.А. Пушкін, В.В. Юдзін. Магілёў, 
2005. С. 170–175; Прачакова Н.А. Паўстанне 1863 года на Магілёўшчыне ў лёсах // 
Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў VIII 
Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Магілёў, 26–27 чэрвеня 2013 г. / 
Уклад. А.М. Бацюкоў, І.А. Пушкін. Магілёў, 2013. С. 296–301.

54 Хромченко Д.Н. Особенности восстания 1863–1864 гг. в восточной части Беларуси 
(на примере Сенненского уезда Могилевской губернии) // Белорусские земли в со-
ставе Российского государства (1772–1917 гг.): материалы Республиканской научно-
технической конференции. Минск, 2 декабря 2013 г. / Редкол.: В.А. Божанов, Т.В. Ке-
дрик, Д.Н. Хромченко. Минск, 2013. С. 206–216.

55 Сакольчык А.Э. Барысаў і яго ваколіцы ў падзеях 1863–1864 гг. // Гісторыя Друцка-
Бярэзінскага краю: матэрыялы Першых грамадскіх навукова-краязнаўчых чытан-
няў, Мінск-Крупкі-Магілёў, 28 сакавіка — 20 чэрвеня 2015 г. / Уклад. А.П. Аляхновіч; 
рэдкал. В.У. Арцюховіч [і інш.]. Мінск, 2015. С. 198–202; Сакольчык А.Э. «Нядобра-
надзейная» Рэчыца і яе жыхары ў часы паўстання 1863–1864 гадоў // Беларусь і 
суседзі: шляхі фарміравання дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя ад-
носіны: зборнік навуковых артыкулаў. 2015. Вып. 4. С. 46–51; и др.

56 Матвейчык Д.Ч. Паўстанне 1863–1864 гг. у Ашмянах і Ашмянскім павеце // Бела-
русь праз прызму рэгіянальнай гісторыі: Ашмяны і Ашмянскі рэгіён: зб. навук. арт. / 
Уклад.: А.А. Скеп’ян, А.Б. Доўнар; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск, 2015. С. 123–133; 
Матвейчык Д.Ч. Стварэнне і дзейнасць паўстанцкіх атрадаў на памежжы Барысаўскага, 
Сенненскага і Лепельскага паветаў у 1863 г. // Гісторыя Друцка-Бярэзінскага краю: ма-
тэрыялы Першых грамадскіх навукова-краязнаўчых чытанняў, Мінск-Крупкі-Магілёў, 
28 сакавіка — 20 чэрвеня 2015 г. / Уклад. А.П. Аляхновіч; рэдкал. В.У. Арцюховіч [і інш.]. 
Мінск, 2015. С. 181–197; Матвейчык Д.Ч. Уладзіслаў Машэўскі і спроба ўзброенага вы-
ступлення ў Слуцкім павеце ў 1863 г. // Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, 
Літве і Украіне: гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / Уклад. В.В. Яноўская, А.У. Унучак, 
А.Э. Фірыновіч; рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск, 2014. С. 79–92.

57 Карпович О.В. Брест-Литовск и Брестский уезд в период восстаний 1831, 1863 гг. 
// Вестник Брестского государственного университета: научно-теоретический жур-
нал. 2012. № 6. С. 44–50; Карпович О.В. Восстание 1863 года в Игуменском и Слуц-
ком уездах Минской губернии // Запісы Таварыства аматараў беларускай гісторыі 
імя Вацлава Ластоўскага. Вып. 3. 1863 год: Шляхецкае паўстанне ці народная рэва-
люцыя? / Уклад. і рэд. А.Я. Тарас. Рыга, 2014. С. 149–161; Карпович О.В. Восстание 
1863 г. в Новогрудском уезде // Белорусские земли в составе Российского государ-
ства (1772–1917 гг.): материалы Республиканской научно-технической конферен-
ции. Минск, 2 декабря 2013 г. / Ред. колл.: В.А. Божанов, Т.В. Кедрик, Д.Н. Хромченко. 
Минск, 2013. С. 131–137; Карпович О.В. Восстание 1863 года в Кобринском уезде // 
Запісы Таварыства аматараў беларускай гісторыі імя Вацлава Ластоўскага. Вып. 3. 
1863 год: Шляхецкае паўстанне ці народная рэвалюцыя? / Уклад. і рэд. А. Я. Тарас. 
Рыга, 2014. С. 139–148; и др.
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каций см. ниже) и другие исследователи. В целом статьи о событиях вос-
стания в тех или иных регионах составляют самую многочисленную тема-
тическую группу и насчитывают несколько десятков. Кроме того, к ним 
примыкает большое количество публикаций, сделанных «на местах», ко-
торые содействуют, несомненно, распространению тематики восстания 
географически, однако качество многих из них в плане круга использован-
ных источников и методики проведения исследования остается часто на 
невысоком уровне, интерпретация имеющейся фактографии нередко яв-
ляется тенденциозной, а эмоциональная риторика используется широко.

Большое внимание белорусскими исследователями уделяет-
ся межконфессиональным взаимоотношениям и влиянию восста-
ния на положение отдельных конфессий и их представителей во вре-
мя и после восстания. Данному вопросу посвящены кандидатская 
диссертация (и монография на ее основе) и статьи Александра Грохоц-
кого58, работы Евгения Усошына59, В. Герасимчика60, Е. Фиринович61,  

58 Грахоцкі А.П. «Возвращение в православие»: масавая канверсія каталікоў Беларусі 
ў праваслаўе ў 60-ыя гады XIX ст. (па матэрыялах Мінскай губерні) // Беларусь у 
гістарычнай рэтраспектыве XIX–XX стагоддзяў: этнакультурныя і нацыянальна-дзяр-
жаўныя працэсы: зборнік навуковых артыкулаў. Ч. 1. Гомель, 2009. С. 21–31; Гра-
хоцкі А.П. Прававое рэгуляванне парадку рэлігійнай канверсіі ў Беларусі (1863–1905 
гады) // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. 2012. № 1. С. 4–18; Гра-
хоцкі А.П. Прававое становішча Рускай Праваслаўнай і Рымска-каталіцкай Цэркваў 
на беларускіх землях (1863–1905 гг.). Гомель, 2017; Грахоцкі А.П. Праваслаўная цар-
ква як механізм русіфікацыйнай палітыкі М. М. Мураўёва на Беларусі (1863–1865) // 
Асоба ў гісторыі: гераічнае і трагічнае: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф. студэн-
таў і аспірантаў, Брэст, 21–22 лістап. 2003 г. / Рэд. рада: М.Э. Часноўскі [і інш.]. Ч. 2. 
Брэст, 2004. С. 55–60; и др.

59 Усошын Я.У. Пытанне царкоўнай уніі ў агітацыйных матэрыялах паўстанцаў 
1863 г. // Религия и общество 3: актуальные проблемы современного религиоведе-
ния: сб. науч. Трудов / Под общ. ред. В.В. Старостенко, О.В. Дьяченко. Могилев, 2008. 
С. 127–130; Усошын Я.У. Кастусь Каліноўскі і царкоўная унія // Научные труды 
Республиканского института Высшей школы. Исторические и психолого-педагоги-
ческие науки: сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. Мінск, 2008. С. 290–297.

60 Герасімчык В. Праваслаўныя паўстанцы з Гродзенскага ўезда ў атрадзе Лянкевіча // 
Горад Святога Губерта: Альманах лакальнай гісторыі. Вып. VІII / Рэдкал. А. Сма-
лянчук [і інш.]. Гродна, 2014. С. 98–105; Герасімчык В.Ф. Удзел праваслаўнага на-
сельніцтва Беларусі ў паўстанні 1863–1864 гг. // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і 
арт. ; вып. 13 / Рэд. Ю.М. Бохан [і інш.]. Мінск, 2015. С. 127–135.

61 Фірыновіч А.Э. Адносіны каталіцкага насельніцтва да канфесійнай палітыкі ўраду 
Расійскай імперыі ў 60-я гг. ХІХ ст. // Історія релігій в Украіні: науковий щорічник / 
Упоряд. О. Киричук, М. Омельчук, І. Орлевич. Львів, 2011. Книга 1. С. 326–333; Фіры-
новіч А.Э. На стыку веры і палітыкі: касцёльныя дэмаршы 1861–1862 гг. у Расійскай 
імперыі // Історія релігій в Україні. Науковий щорічник. Кн. 1. Львів, 2013. С. 378–
387; Фірыновіч А.Э. Удзел рымска-каталіцкага духавенства Віцебшчыны ў паўстанні 
1863–1864 гадоў // Віцебскія старажытнасці: Матэрыялы навук. канф., прысвеч. 
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Ольги Проценко62 и др. Влияние восстания на положение православ-
ной церкви в Беларуси анализируется в диссертации и публикациях 
брестской исследовательницы Екатерины Морозько63. В целом позицию 
упомянутых исследователей можно свести к следующим постулатам. 
Представители католического духовенства приняли активное участие 
в подготовке и ходе восстания, в результате чего на них обрушились су-
ровые репрессии после его подавления. Однако непосредственно в вос-
стании приняло участие некоторое количество православных, главным 
образом крестьян-белорусов и российских офицеров. Российское пра-
вительство перешло к политике прямого давления на Римско-католиче-
скую церковь на землях Беларуси и Литвы, в результате чего ее влияние 
на общественную жизнь было ослаблено, но не ликвидировано. Во время 
и после восстания были существенно укреплены позиции православной 
церкви за счет прямой государственной поддержки (организационной 
и финансовой). Разница между разными исследователями заключается 
только в оценке степени влияния восстания на упомянутые процессы, 
степени участия/неучастия в них представителей конкретной конфес-
сии, целесообразности и правомощности проведенных репрессий и т.п. 
В целом, конфессиональная сторона восстания является одной из хорошо 
изученных в Беларуси.

Как отдельное направление развиваются исследования ссылки участ-
ников восстания. Кроме вышеупомянутых работ А. Серак и О. Горбаче-
вой, данной тематике посвящены статьи Виталия Макаревича о высе-

90-годдзю з дня нараджэння Л.В. Аляксеева, Віцебск, 28–29 кастр. 2010 г. Мінск, 
2012. С. 384–389; и др.

62 Проценко О.Э. Конфессиональный аспект истории Гродненской губернии в XIX в. // 
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых артыкулаў: 
у 2 ч. Гродна, 2009. Ч. 1. С. 229–236; Проценко О.Э. О конфессиональной ситуации 
в Гродненской губернии в XIX в. // Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага 
народа: зборнік навуковых артыкулаў. Гродна, 2008. С. 449–453.

63 Марозька К.У. Праваслаўныя братэрствы Пінскага павета (другая палова XIX ст.) // 
Хрысціянства ў гістарычным лёсе беларускага народа: зборнік навуковых артыку-
лаў. Ч. 1. Гродна, 2009. С. 252–256; Морозько Е.В. Изменение религиозной ситуации 
на Пинщине после восстания 1863–1864 гг. // Национализм и концепция гра-
жданского общества в Восточной Европе: сборник материалов Четвертых между-
народных Афанасьевских чтений «Социальные процессы: восточноевропейский 
контекст» Брест, 15–16 декабря 2008 года / Под общ. ред. М.Э. Чесновского. Брест, 
2009. С. 236–243; Морозько Е.В. Конфессиональная и социально-культурная жизнь 
Беларуси во второй половине XIX — начале XX в. (на примере Минской Православ-
ной епархии): дисс. на соискание ученой степени канд. ист. наук: специальность 
07.00.02 Отечественная история. Брест, 2011. 
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лении мелкой шляхты Минской губернии64, А. Радзюка и В. Шведа об 
уничтожении нескольких шляхетских околиц в Гродненской губернии 
и выселении их жителей в Сибирь65, Светланы Луговцовой о белорус-
ских шляхтичах в ссылке в Пермской губернии66 и др. Развитие данного 
направления проходит в общем русле исследований ссылки участников, 
проводимом также российскими и польскими историками. Например, 
российская историография, не имеющая на современном этапе особых 
достижений в исследовании собственно восстания, имеет огромные успе-
хи в разработке проблематики ссылки его участников — со всех охвачен-
ных им территорий, в том числе и Беларуси. В России появилась целая 
плеяда специализирующихся именно на ссылке историков, которыми 
издано значительное количество соответствующих монографий и еще 
больше статей, а также защищен ряд диссертаций. Как правило, эти ра-
боты касаются проживания ссыльных на определенных территориях (гу-
берниях и регионах). Например, Светланой Мулиной исследуется ссыл-
ка в Западной Сибири, Вячеславом Павловым — в Казанской губернии, 
Ириной Никулиной — на Алтае и в других частях Сибири, Людмилой 
Кононовой — в Архангельской губернии, Татьяной Дворецкой и Леон-
тием Подлевских — в Вятской губернии, Павлом Казаряном — в Восточ-
ной Сибири и т.д. Нередко работы сопровождаются именными списками 
и биографическими словарями сосланных, часто — весьма объемными. 
Источниковой основой для таких работ служат, как правило, архивные 
материалы, хранящиеся в большом количестве в сибирских и иных ар-
хивах, содержащие огромный объем исторических сведений и десятиле-
тиями остававшиеся невостребованными исследователями. Именно в та-
ком тематическом направлении, как ссылка, наиболее ярко проявляется 

64 Макарэвіч В.С. Высяленні дробнай шляхты з Мінскай губерні ў 1863–1864 гг. // Бе-
ларускі гістарычны часопіс. 2014. № 10. С. 13–22; Makarewicz W. Deportacje okolic 
szlacheckich z gubernii mińskiej w latach 1863–1864 // Dwór i wieś na Litwie i 
Białorusi w XIX i na początku XX wieku / Pod red. Doroty Michaluk. Warszawa, 2014. 
S. 57–74.

65 Радзюк А.Р. Зьнішчэнне шляхецкіх ваколіцаў на Гарадзеншчыне ў 1863–1864 гг. // 
ARCHE. 2010. № 12. С. 151–173; Радзюк А.Р. Паўстанне 1863–1864 гг. у лёсе жыха-
роў пяці шляхецкіх ваколіц // Homo Historicus 2012. Гадавік антрапалагічнай гісто-
рыі / Пад рэд. А.Ф. Смалянчука. Вільня, 2012. С. 41–68; Швед В.В. Рэквіем паўстан-
цам… С. 220–237.

66 Луговцова С.Л. «Приговор высочайше утвержден»: шляхтичи белорусских губерний 
в ссылке в Пермском крае // Выявление и использование возможностей региональ-
ной культурной образовательной среды для организации культурно-просветитель-
ской деятельности: Материалы Всероссийской научной конференции с международ-
ным участием. г. Пермь, 13–17 мая 2013 г. Пермь, 2013. С. 78–81.
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сотрудничество историков разных государств и реализуется наибольшое 
количество международных проектов.

В остальном круг рассматриваемых белорусскими исследователями 
вопросов трудно свести к каким-то группам по причине их большого 
тематического разнообразия. Например, несколько работ посвящены 
участию женщин в событиях восстания67, в некоторых исследуется от-
ношение крестьянства к восстанию68 или участие в нем отдельных групп 
населения (учащейся молодежи69, медицинских работников70 и др.) и т.д. 
Иначе говоря, спектр затронутых вопросов, стоит повториться, весьма 
широк. Кроме того, проблематика восстания затрагивается почти во 
всех работах по истории Беларуси последней трети ХІХ в. в контексте его 
влияния на те или иные процессы. Например, в монографии Ксении Те-
решковой71 прослеживается влияние на количество и на положение ме-

67 Фірыновіч А.Э. «Жаночы фактар» у паўстанні 1863–1864 гг.: інфармацыйны патэн-
цыял беларускіх архівасховішчаў // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. 
Серыя гуманітарных навук. 2011. № 2. С. 59–65; Фірыновіч А.Э. Падзеі 1863–1864 гг. 
у жаночай мемуарнай і эпісталярнай спадчыне // Беларускі археаграфічны што-
годнік. Вып. 14. Мінск, 2014. С. 88–97; Чарняўская В.А. «Жаночы след» у «Тыдні хва-
ляванняў у Магілёўскай губерні» // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік 
навуковых прац удзельнікаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэн-
цыі, Магілёў, 26–27 чэрвеня 2013 г. / Уклад.: А.М. Бацюкоў, І.А. Пушкін. Магілёў, 
2013. С. 395–398; Швед В.В. Жанчыны ў паўстанні 1863–1864 гадоў на тэрыторыі 
паўстанцкага Гродзенскага ваяводства // Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы 
горада. XV–ХХ стст.: Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 
7–8 лістапада 2014 г.) / Пад рэд. А.Ф. Смаленчука і А.К. Краўцэвіча. Мінск, 2015. 
С. 110–120.

68 Лазько Р.Р. Удзел беларускага сялянства ў паўстанні 1863 г. як пачатак яго палітыч-
най мадэрнізацыі // Паўстанне 1863–1864 гг. у Польшчы, Беларусі, Літве і Украіне: 
гісторыя і памяць: зб. навук. арт. / Уклад.: В.В. Яноўская, А.У. Унучак, А.Э. Фірыновіч; 
рэдкал. А.А. Каваленя [і інш.]. Мінск, 2014. С. 179–191; Башкоў А.А. Сялянскія вар-
тавыя атрады ў заходніх губернях Расіі ў час паўстання 1863 г. // Паўстанне 1863 г. 
і яго гістарычнае значэнне: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Брэст, 10–11 кастр. 
2003 г. / Рэд. рада: М.Э. Часноўскі [і інш.]. Брэст, 2004. С. 50–52.

69 Фірыновіч А.Э. Вучнёўская моладзь у паўстанні 1863–1864 гг. // Европа: актуаль-
ные проблемы этнокультуры: материалы III Международной научно-теоретической 
конференции. Минск, 28 апреля 2010 г. / [редкол. В.В. Тугай (отв. ред.) и др.]. Минск, 
2010. С. 241–244.

70 Игнатович Ф.И. Врачи Слонимщины — участники восстания 1863 г. // Слонімшчы-
на вачыма навукоўцаў і краязнаўцаў: матэрыялы рэгіянальнай гісторыка-краяз-
наўчай канферэнцыі, прысвечанай 750-годдзю горада Слоніма і 70-годдзю за-
снавання Слонім скага раённага краязнаўчага музея імя І.І. Стаброўскага / Склад.: 
Д.С. Аляшкевіч, І.П. Крэнь. Слонім, 2002. С. 207–211; Игнатович Ф.И. Медицинское 
и лекарственное обеспечение участников восстания 1863 года в северо-западном ре-
гионе Беларуси // Мінулае Гродзеншчыны. Вып. 10. Гродна, 2004. С. 13–21; и др.

71 Церашкова К.С. Мяшчане ў сацыяльна-эканамічным развіцці беларуска-літоўскіх гу-
берняў (1861–1914 гг.). Мінск, 2018.
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щанского сословия в Беларуси в целом, в работах В. Макаревича72 — влия-
ние на проведение российскими властями политики «разбора шляхты», 
в работе Александра Кохановского73 — влияние на трансформационные 
процессы в белорусском обществе во второй половине ХІХ в. и др.

Однако развитию историографии восстания во многом мешает по-
литизация тематики, когда авторы публикаций отчетливо становятся на 
позиции одной из враждующих сторон в восстании и, как результат, на-
чинают прославлять деятельность ее представителей и критиковать их 
политических оппонентов. Такое отношение исходит из личных полити-
ческих убеждений собственно авторов, «правильность» которых они пы-
таются доказывать через использование исторической фактографии на 
тему восстания. В настоящее время подобная политизация проводится 
представителями двух идейно-политических течений:

I. Так называемые «белорусские романтики», которые в значительной 
степени являются идейными потомками «романтического» течения в бе-
лорусской историографии позднесоветского периода и первоначального 
периода независимости. Для них характерны романтизация и прославле-
ние деятельности К. Калиновского, круга его единомышленников и всех 
повстанцев вообще, а также критика (вплоть до демонизации) деятель-
ности российских войск и государственной администрации. Например, 
многочисленные публикации Витовта (Виктора) Чаропки, в том числе 
на страницах «Беларускага гістарычнага часопіса» (рус. — «Белорусского 
исторического журнала»), посвященные биографиям отдельных руко-
водителей восстания74, имеют мало общего с научными работами из-за 
фрагментарности использования источников, причем уже известных, 
и широкого использования пафосно-героизаторской риторики. Даже его 
книга имеет соответствующее название — «Герои восстания»75. Аналогич-
ный характер имеют публикации Леонида Лыча и многих других авторов.

II. Так называемые «псевдозападнорусисты», которые сами себя 
выставляют идейными последователями западнорусистов периода Рос-
сийской империи, хотя таковыми являются только в верности идее три-

72 Макарэвіч В.С. Разбор шляхты ў беларускіх губернях Расійскай імперыі (канец 
XVIII–ХІХ ст.). Мінск, 2018.

73 Каханоўскі А. Сацыяльная трансфармацыя беларускага грамадства (1861–1914 гг.). 
Мінск, 2013.

74 Чаропка В. Шлях да бессмяротнасці. Зыгмунт Серакоўскі // Беларускі гістарыч-
ны часопіс. 2011. № 8. С. 22–30; № 9. С. 29–36; № 10. С. 36–45; Чаропка В. Юзаф 
Каліноўскі: Шлях да святасці // Беларусі гістарычны часопіс. 2013. № 5. С. 32–41; 
№ 6. С. 28–38; и др.

75 Чаропка В. Героі паўстання 1863 года. Мінск, 2016.
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единого русского народа, но при этом практически полностью игнори-
руют мощную исследовательско-источниковедческую направленность 
деятельности последних. Для этого течения характерно прославление 
деятельности российской армии и администрации во время восстания, 
оправдание или уменьшение масштабов проведенных репрессий, вос-
хваление М. Муравьева и его политического курса, осуждение любой 
деятельности повстанцев, создание им негативного образа и т.д. К ряду 
подобных принадлежат публикации Александра Гронского, Александра 
Бендина, Сергея Трахимёнка, некоторые работы О. Карповича и др.

В своей пропаганде белорусские «псевдозападнорусисты» не являют-
ся одинокими. Аналогичные тенденции наблюдаются на сегодняшний 
день и в России. Их характерной особенностью является воскрешение 
всех идеологических штампов, поставленных на восстание официозны-
ми пропагандистами еще в период Российской империи. Наиболее пока-
зательным в этом плане является 15-й том издания «Русский Сборник», 
посвященный восстанию. Его заглавный текст авторства Олега Айрапе-
това полностью повторяет схему построения и идеологическое насыще-
ние работ по истории восстания русских дореволюционных историков-
пропагандистов (Павла Брянцева, Алексея Сидорова, Ивана Корнилова 
и др.). В нем правительственные круги Российской империи критикуются 
за мягкое отношение к «полякам», повстанцы представляются в демони-
ческо-карикатурном образе и т.п. Например, им приписывается, среди 
прочего, то, что «свобода и национальное освобождение не мыслятся их 
вождями без права на угнетение остальных»76. Аналогичным по тонально-
сти является предисловие к изданным в 2008 г. в полной версии мемуарам 
М. Муравьева, являющимся в сущности просто хвалебным панегириком77.

Здесь следует сделать небольшую оговорку. Тексты представителей 
двух вышеназванных течений являются скорее политико-пропагандист-
скими, а не научными. В контексте развития историографии они вообще 
могут упоминаться только по двум причинам:

1) весьма редко в них все же появляются ссылки на какие-либо но-
вые источники;

2) они часто публикуются на страницах изданий, имеющих статус 
научных, а поэтому требуют своей оценки именно с научных позиций.

76 Айрапетов О.Р. Царство Польское в политике Империи в 1863–1864 гг. // Русский 
Сборник. Т. 15. М., 2013. С. 11.

77 «Готов собою жертвовать…»: записки графа Михаила Николаевича Муравьева об 
управлении Северо-Западным краем и об усмирении в нем мятежа. 1863–1866 гг. / 
Сост., вступ. ст., коммент. К. В. Петрова. М., 2008.
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Также необходимо отметить, что степень политизации может быть 
разной даже в текстах одних и тех же авторов. Например, книга А. Бен-
дина (2010 г.) «Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Рос-
сийской империи (1863–1914 гг.)78, на основе которой затем была за-
щищена докторская диссертация (2013 г.) (причем в Санкт-Петербурге, 
а не в Беларуси, где она вряд ли могла бы даже быть допущенной к защи-
те уже только из-за абсурдности названия), является наиболее «науко-
подобной» среди его произведений; в то время как его объемный (более 
300 страниц) очерк деятельности М. Муравьева в должности виленского 
генерал-губернатора (2017 г.), вышедший в серии «Русской славы име-
на», — не более чем политический памфлет против «господствующего 
в стране79 политического класса бюрократов и его политических про-
тивников из лагеря радикальной прозападной оппозиции»80.

Ситуацию с оценочными суждениями по отношению к восстанию 
еще больше запутывает в Беларуси нередкая их изменчивость в текстах 
одних и тех же белорусских авторов, ярким примером чего являются ста-
тьи гродненского историка Валерия Черепицы. Например, в его текстах 
за 1988 и 1991 гг. образ повстанцев и особенно К. Калиновского пред-
ставлен в абсолютно положительном свете. Однако уже в последние годы 
отношение к повстанцам изменилось на радикально негативное. Неко-
торые фразы в его текстах разных лет являются просто взаимоисключаю-
щими. Например, о «Мужицкой правде» в 1988 и 1991 гг. В. Черепица 
писал следующее: «Особое значение в пропаганде революционной соли-
дарности имела “Мужицкая правда” — первая белорусская газета, об-
ращенная к крестьянству и написанная на его родном языке»81. В 2013 г. 
о ней же он писал следующее: «<…> все это типичные прокламации. 
Тексты сочинялись по-польски, затем переводились на местный бе-
лорусский говор с массой полонизмов <…> Текст этих изданий край-

78 Бендин А.Ю. Проблемы веротерпимости в Северо-Западном крае Российской импе-
рии (1863–1914 гг.). Минск, 2010.

79 Беларуси. — Прим. авт.
80 Бендин А.Ю. Михаил Муравьев-Виленский. Усмиритель и реформатор Северо-За-

падного края Российской империи. М., 2017. С. 13.
81 Черепица В.Н. Кастусь Калиновский и развитие революционных связей народов 

России и Польши // Кастусь Каліноўскі (1838–1864) = Константин Калиновский. 
Материалы республиканской научной конференции, посвященной 150-летию со 
дня рождения выдающегося белорусского революционера-демократа и мыслите-
ля К. Калиновского / [сост. Я.И. Мараш]. Гродно, 1988. С. 51; Черепица В.Н. Истоки 
(очерки из истории русско-белорусско-польских революционных и культурных свя-
зей XIX — начала XX века). Гродно, 1991. С. 21.
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не однообразен и основан на примитивной идеализации истории Речи 
Посполитой, изображенной земным раем. Успеха “Мужыцкая праўда” 
не имела и в целом была встречена крестьянами враждебно, считавши-
ми, что это происки польских панов»82.

Кроме вышеотмеченного, тематика восстания напрямую использует-
ся в текстах религиозной пропаганды — представителями как православ-
ной, так и католической конфессий. Для них характерны концентрация 
внимания на разных моментах «страдания за веру» (убийствах или иных 
насильственных действиях) представителей именно своей конфессии, 
идеализация их действий, демонизация конкретных поступков и всей 
деятельности конфессиональных оппонентов и т.п. При этом фактогра-
фия и исторические источники подбираются фрагментарно и интерпре-
тируются тенденциозно, а также в большом количестве используется 
эмоциональная риторика. В виде взятых из исторических источников 
нередко преподносятся сведения из произведений религиозной пропа-
ганды предыдущих периодов. При этом схему и логику построения сво-
их пропагандистских произведений представители разных конфессий 
используют примерно одинаковые.

В общую путаницу в формировании представлений о восстании 
вносит свой вклад активное использование тематики восстания в ли-
тературной публицистике. Характерным при этом является концен-
трация внимания на известных действующих лицах событий 1863 г., 
например К. Калиновском и М. Муравьеве. Так, Борис Саченко один 
из своих очерков о М. Муравьеве позиционирует следующим образом: 
«Эта дописка — осиновый кол в могилу одного из самых кровавых 
палачей белорусского, польского и литовского народов»83. Его полити-
ческим оппонентом является Вадим Гигин, который свой публицисти-
ческий опус с прославлением Муравьева назвал «Оклеветанный, но не 
забытый»84. Особую опасность для историографии имеет выход подоб-
ных произведений в изданиях со статусом научных, что происходит до 
сего времени, хоть и с разной периодичностью.

Еще одной неизжитой проблемой остается низкое качество проведе-
ния исследовательской и аналитической работы некоторыми историка-

82 Черепица В.Н. Была ли крестьянской «Мужыцкая праўда»? // Гродзенская праўда. 
2013. 27 красавіка. С. 7.

83 Сачанка Б. Мураўёў-вешальнік // З гісторыяй на «Вы»: Публіцыстычныя артыкулы. 
Выпуск другі / Уклад. У. Арлова. Мінск, 1994. С. 205.

84 Гигин В.Ф. Оклеветанный, но не забытый (Очерк о М.Н. Муравьеве-Виленском) // 
Нёман. 2005. № 6. С. 127–139.
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ми, когда освоение доступного фактографического материала происхо-
дит фрагментарно, а его интерпретация — сомнительна с методической 
точки зрения. Это, конечно, общенаучная проблема, однако в контексте 
развития историографии о ней также нельзя не упомянуть. Например, 
одна из публикаций О. Карповича, помещенная в сборнике материалов 
научной конференции, характеризуется катастрофически низким каче-
ством из-за допущенных нарушений методики проведения исторических 
исследований — отсутствие историографического анализа проблемы, не-
привлечение разных видов источников, низкий уровень эвристической 
работы, надуманная интерпретация выявленных фрагментарных мате-
риалов и др. Всё это привело к огромному количеству фактологических 
ошибок и абсурдности сделанных выводов85.

Также следует упомянуть нередкую недостаточную техническую 
подготовку научных текстов. Например, В. Черепица одну из глав свой 
книги в 2009 г. посвятил актуальной проблеме действия российских 
войск в южной части Гродненской губернии, однако многочисленные 
приведенные фактографические сведения (даты, имена, события, цифры 
и др.) и десятки цитат оставлены в тексте без ссылок на конкретные ар-
хивные документы, откуда они заимствованы86.

Подводя выводы, необходимо отметить, что даже вышеприведенный 
обзор белорусской историографии восстания 1863–1864 гг. на террито-
рии Беларуси свидетельствует о том, какое значительное место занимает 
данная тематика на современном этапе. В разработке данной пробле-
матики необходимо отметить как позитивные, так и негативные черты. 
К позитивным необходимо отнести следующее:

исследования истории восстания 1863–1864 гг. следует охарактери-
зовать как активные — ежегодно издается значительное количество науч-
ных работ (преимущественно статей), соответствующими разработками 
занимается целый ряд исследователей, которые профессионально специа-
лизируются именно на данной проблематике, еще большее количество 
обращается к ней эпизодически либо в контексте его влияния на тенден-
ции развития тех или иных явлений в Беларуси в последней трети ХІХ в.;

85 Более подробно об этом см.: Матвейчык Д.Ч. Да пытання аб некаторых хібах пры 
правядзенні айчыннымі навукоўцамі даследаванняў па гісторыі паўстання 1863–
1864 гг. у Беларусі і аб неабходнасці карэктнай працы з архіўнымі крыніцамі 
(на прыкладзе аднаго артыкула) // Архіварыус: зб. навук. паведамл. і арт. Вып. 14 / 
Рэдкал. Ю.М. Бохан [і інш.]. Мінск, 2016. С. 185–191.

86 Черепица В.Н. Звенья цепи единой. Большие и малые события в истории Гродненщи-
ны ХІХ–ХХ столетий. Гродно, 2009. С. 353–393.
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большой вклад сделан в расширение круга используемых источников 
и укрепление фактографической базы — в научный оборот введены доку-
менты из нескольких тысяч архивных дел и десятки мемуарных произве-
дений, некоторые из которых изданы в переводах на белорусский язык;

значительные успехи достигнуты в разработке некоторых темати-
ческих направлений — регионалистике, биографистике, исследовании 
межконфессиональных взаимоотношений и ссылки повстанцев; кроме 
этого, спектр затронутых вопросов в работах белорусских исследователей 
восстания является весьма широким.

Однако, с другой стороны, остаются неизжитыми некоторые пробле-
мы, которые были привнесены из предыдущих периодов, а некоторые на 
современном этапе только обострились:

остается значительным влияние вненаучных факторов: чрезмерная 
политизация проблематики, ее идеологизация, литературность многих 
образов и сюжетов, что проявляется главным образом в подборе и осо-
бенно интерпретации источников и в формировании оценочных сужде-
ний; тематика восстания сознательно используется в пропагандистских 
произведениях, созданных для защиты своих политических и других по-
зиций и критики оппонентов;

по-прежнему чрезмерное внимание уделяется деятельности К. Кали-
новского, а частая «зацикленность» работ именно на нем ведет к игнори-
рованию других аспектов и деятелей восстания;

не проведено масштабное научное исследование, которое имело бы 
своим результатом издание отдельной объемной монографии комплекс-
ного характера на тему развития восстания на белорусских землях;

многочисленные источники и их комплексы (в первую очередь руко-
писные материалы) все еще остаются неиспользованными белорусскими 
исследователями.

Хотя необходимо также отметить, что упомянутые проблемные мо-
менты представлены на настоящее время в разной степени. Так, неис-
пользованность источников и «зацикленность» на К. Калиновском имеют 
тенденцию к постепенному преодолению, в то время как политизация 
тематики только возрастает, о чем свидетельствуют, например, публика-
ции, появившиеся в связи с юбилеями восстания (140-летием в 2003 г. 
и особенно 150-летием в 2013 г.). И, судя по всему, эти тенденции сохра-
нятся в ближайшем будущем.
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CONTEMPORARY BELARUSSIAN 
HISTORIOGRAPHY OF THE 1863–1864 

UPRISING IN BELARUS
(overview and problems of development)

he article analyzes the problematics of 1863–1864 
Uprising in contemporary Belarussian historiography 
of the modern period (starting with 1991). The author 
establishes the main tendencies in the Uprising’s 
Belarussian historiography, the thematic direction, 
examines the input of the major researchers (Mikhail 

Beech, Gennady Kisilev, Vyacheslav Shalkevich, Valentina Yanovskaya/
Grigorieva, Elena Firinovich/Sokolchik, Vyacheslav Shved, Alexander 
Radyuk, Vasily Gerasimchik, etc.), evaluating the overall existing research 
corpus. Special attention is given to the introduction of new sources on the 
history of the Uprising (archive documents, memoirs, etc.). A conclusion is 
made on the positive and negative moments pertaining to the Uprising’s 
historiography. Among the positive aspects we should name the overall 
activity of the researchers, a large input into the fact bases and introduced 
sources, clear success in the development of several key themes (regional 
studies, biographies, interconfessional relations, exile of the insurgents). 
Among the negative aspects we must name the strong influence of non-
academic factors (politicization, the ideologization of the theme, etc.), 
overbearing attention to K. Kalinovsky, the lack of a full-scale research or a 
published monographic study on the history of the Uprising in Belarus, as 
well as a plentitude of sources that still remain unstudied. 
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