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Слово к читАтелям

В 2012 году древнему Полоцку исполнилось 1150 лет. Это особен-
ная дата не только для Полоцка и Белоруссии, но и для России и Украи-
ны. И  это не удивительно. Ведь наша  общерусская история начинается 
с единых восточнославянских корней, с первого упоминания Полоцка в 
862 году в древнерусской «Повести временных лет». Общей колыбелью 
современных Белоруссии, России и Украины была Киевская Русь, свиде-
телями чего являются и поныне радующие своим величием три Софий-
ских собора – в Киеве, Великом Новгороде и Полоцке. 

К этому славному юбилею мы подготовили книгу, которую вы дер-
жите в руках.

Она предназначена для любознательных, увлечённых родной истори-
ей школьников и студентов, любителей краеведения и всех неравнодуш-
ных к  культурно-историческому наследию нашего народа.

Из книги вы узнаете о том, как появился Полоцк, как он развивался 
и приобретал влияние в русских землях, пока, наконец, не стал центром 
могущественного Полоцкого княжества. Мы расскажем вам о древних 
русичах, князьях-варягах, основателе полоцкой княжеской династии Рог-
володе, его гордой дочери Рогнеде, таинственном князе Всеславе Чародее.

В долгой истории Полоцка было много славных страниц. Немало бед 
полочанам принесли многочисленные войны. Но в эти непростые време-
на полочане, как и весь наш народ, проявляли настоящее мужество и па-
триотизм, черпали силы в любви и преданности родной земле. 

В книге вы найдете рассказ о событиях Ливонской и Северной войн, 
Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной, прочитаете 
о полководцах, царях, королях и императорах,  простых полочанах: Ива-
не IV Грозном, Петре I, Карле XII, Кутузове и Витгенштейне, генерале 
Кульнёве, герое Порт-Артура Кондратенко, подпольщиках и партизанах.

Но не только военными событиями знаменит Полоцк – в городе 
всегда были сильны образовательные и культурные традиции. Поэтому 
в нашей книге мы расскажем о Евфросинии Полоцкой, знаменитом Ев-
фросиниевском кресте, Франциске Скорине, Симеоне Полоцком, осно-

«Мы – третий народ русского корня,
называемся белорусами…».  

Максим Богданович



ванной им братской школе, Полоцком кадетском корпусе, поговорим 
об истории Софийского собора, о других знаменитых местах и зданиях 
города.

История Полоцка и Белой Руси настолько многогранна, что в одной 
книге нельзя было рассказать обо всём. Из бесконечной череды событий 
мы постарались выбрать наиболее важные и интересные. На протяжении 
веков русский народ, состоящий из белорусов, великороссов (русских) 
и украинцев (малорусов), оказавшийся разделённым после монголо-
татарского нашествия границами, боролся за национальное и культурное 
воссоединение. Эта многовековая борьба, наше культурное, историческое 
и национальное единство являются прочным историческим фундаментом 
строящегося сейчас Союзного государства России и Белоруссии, к которо-
му, как я надеюсь, обязательно присоединится и Украина.

1150 лет – огромный срок. Сменилось множество поколений поло-
чан. Но город, раскинувшийся по обе стороны Западной Двины, всё так 
же отражается в плавно текущих водах реки золотыми куполами своих 
храмов и силуэтами зданий. А над городом по голубому небу, как и  тыся-
чу лет назад, плывут белые облака, за которыми с любопытством наблюда-
ют  юные полочане – будущее древнего и одновременно такого молодого 
Полоцка.
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пОлОцк – ГОрОД славян-кривичей

С незапамятных времён на обширных европейских равнинных зем-
лях, где протекают великие реки Волга, Днепр, Западная Двина и Неман, 
живут восточные (или русские) славяне. В те далёкие времена, о которых 
идёт речь, они состояли из многолюдных племён (точнее – княжений), 
одним из которых были кривичи. 

Славяне имеют давнюю историю, и в древности они были известны 
под именем венеды или вены. До сих пор финны и эстонцы так и назы-
вают русских (vene и venaja), а немцы – славян (лужичанских сербов), 
которые и поныне живут в Герма-
нии. Само же слово «вен-д»  ухо-
дит корнями в ещё более далёкие 
времена и, по мнению известного 
советского учёного-слависта, ака-
демика Николая Севастьяновича 
Державина (1)  означает «человек, на-
род».  Современное же слово «сла-
вяне» или, как говорили в старину, 
«словене» (сло-вене) состоит из двух 
частей: «вен-е» – народ  и «сло» (от 
слонце – солнце), поэтому его зна-
чение можно определить как «на-
род солнца». Подобное толкование 
подтверждается многочисленными 
историческими источниками. Так, в 
великом памятнике древнерусской 
литературы «Слово о полку Игоре-
ве» прямо говорится, что русичи (т.е. 
русские славяне) – Даждьбожьи 
внуки, а ведь Даждьбог – это славянское божество солнца и солнечного 
света, податель тепла и света. Его имя слышится в самой краткой, дожив-

Академик Н.С. Державин
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шей до наших дней молитве: «Дай, Боже!». И совсем не случайно старин-
ный славянский узор, который запечатлён на государственном флаге Ре-

спублики Беларусь,  носит название «Восходящее солнце»(2). Нынешний 
государственный флаг, Республики Беларусь, таким образом, несёт в себе 
глубокую историческую преемственность.

Одним из русских племён, живших на территории современной Бе-
лоруссии, были кривичи. Точно неизвестно, откуда появилось само слово 
«кривичи». Возможно, оно связано с именем одного из родоначальников 
или старейшин – Крива, но более вероятно, что оно обозначало кровное 
родство кривичских родов и напрямую происходило от слово «кровь» в 
его более раннем варианте произношения. Кривичи – могучее славянское 
племя. Они пахали землю, разводили скот, занимались ремёслами. Наши 
предки были светловолосыми и голубоглазыми. Поэтому не случайно в 
нашей культуре всегда такое большое внимание уделялось колосящим-
ся полям, голубым василькам, плетению из соломы – воедино сливался 
внешний облик кривичей и их духовная и нравственная культура. Поэто-
му и нынешний белорусcкий герб содержит в себе такие геральдические 
элементы, как налитые спелым зерном колосья и цветущие васильки. 

Кривичи, как и другие русские племена, были привержены народо-
правству:  на народном собрании – вече – важные вопросы сообща реша-
ли все взрослые мужчины. Любые трудности они старались преодолевать 
вместе, помогать соседям. Общими для жителей кривичского селения 
были и праздники. В отличие от многих других народов того времени кри-
вичи, как и все русские или восточные славяне, не держали захваченных 
врагов в рабстве пожизненно – через некоторое время они или отпускали 
их домой, или разрешали остаться в качестве равноправных жителей по-
селения. Женщины были очень скромны и преданны своим мужьям. В 
случае смерти мужа женщина часто предпочитала смерть жизни во вдов-
стве. 

Ещё в «Стратегиконе» – военном трактате Византийской империи, 
написанном множеством авторов, отмечалось, что славяне очень свобо-
долюбивы, не желают подчиняться, их нельзя склонить к рабству. Наши 
предки отличались также большой выносливостью: легко переносили 

Узор «Восходящее солнце»
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самые разные труд-
ности – жару, холод, 
дождь, недостаток 
пищи и одежды. Из-
начально они селились 
в труднодоступных 
местах – лесах, на бе-
регах рек, среди озёр и 
непроходимых болот. 
Во время сражений 
часто использовались 
выгоды местности – 
устраивались засады. 
Чаще всего у воинов 
были небольшие ко-
пья, луки, отравленные 
стрелы, однако в це-
лом у кривичей было 
чрезвычайно разно-
образное вооружение. 
Одежда представляла 
собой холщовые руба-
хи, штаны и платья.

Шло время, увеличивалось население, 
и кривичи начали строить городища – по-
селения на возвышенностях, находящихся 
на берегах рек. В городищах располага-
лись жилища людей, амбары для хранения 
зерна, загоны, в которых содержался скот. 
Для защиты от врагов городище укрепля-
лось земляным валом и деревянным ты-
ном. Сама жизнь среди бескрайних лесов 
на берегах рек предполагала такие занятия, 
как рыболовство, охоту, бортничество. Но 
самым важным и главным занятием было 
земледелие. Первоначально обрабатыва-
лись небольшие земельные участки в пой-
мах рек при помощи мотыг. Постепенно 
посевы расширялись, пойм не хватало, и 
наши предки начали вырубать леса, сжи-

Русские (восточные) славяне

Кривич, XI в., реконструкция
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гать деревья и на образовавшихся таким образом полях выращивали 
рожь, пшеницу, горох, бобы, лён, коноплю, вику. Но такие поля приноси-
ли хороший урожай только два-три года, а затем истощались, и приходи-
лось вырубать новые участки леса. Затем перешли к новому виду земле-
делия – стали пахать сохой, применять севооборот: в один год засеивали 
одно поле, в следующий – другое. Это позволяло получать более высокие 
урожаи. Также активно развивалось скотоводство – у кривичей было не-
мало овец, коров, лошадей, коз и свиней. Кривичи занимались ткачеством 
и гончарным делом – изготавливали льняную одежду, глиняную посуду. 
Выплавляли и железо из болотной руды. А вот олова, янтаря и меди на 
территории кривичей не было. Но предметы, изготовленные из этих ма-

териалов, археологи при раскопках городищ находили. Связано это с тем, 
что кривичи активно торговали с другими славянскими и прочими пле-
менами, выменивая необходимые им товары на шкуры, шерсть, льняное 
полотно, мёд, мех, воск и другие товары.

В религиозном отношении кривичи были язычниками(3). «Народ 
солнца» полностью оправдывал своё название в своих верованиях. Поми-
мо Даждьбога наши предки поклонялись и другим богам, так или иначе 
связанным с культом солнца и света – Коляде(4) и Купале(5), символизи-
рующим зимнее и летнее солнцестояние, Сварогу(6)– богу неба и света, 
Яриле(7) – богу пробуждающейся природы и вешнего света, богу урожай-
ности, хозяину лета. Из других богов стоит упомянуть бога воздушных 
стихий (ветра, бурь) и пространства Стрибога(8), бога мудрости, богатства 
и благополучия Велеса(9), бога грома и молнии Перуна (10). Со временем, с 
возникновением и укреплением княжеской власти именно Перун стал 

Перун и Велес
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главным и наиболее почитаемым богом, который, как и древнегреческий 
Зевс или римский Юпитер, был символом власти, мужества и силы, спо-
собным громовыми раскатами поразить и уничтожить всех врагов. 

Перун оказал глубокое влияние на нашу культуру. Громовой знак в 
виде колеса с шестью спицами как защита от молнии был вырезан на каж-
дом славянском доме, а «перунов крест» 
(от старославянского «крес»  – огонь) 
прочно вошёл в восточнославянский на-
родный орнамент, а само слово «Пярун» 
означает в белорусском языке – гром.

Помимо богов люди чтили духов, боя-
лись их, просили о помощи, приносили им 
жертвы. По мнению славян, боги и духи 
были связаны с душами их предков.

Для славления (почитания) богов 
устраивали предназначенные для этого 
капища или святилища, где размещали 
их образы – кумиры. Обычно  это были круглые площадки в несколько 
десятков метров шириной. В центре стоял один или несколько столбов-
кумиров, а само капище было огорожено деревянным частоколом, в ко-
тором оставлялись специальные проходы. Неподалёку от частокола были 
ямы, в которых во время религиозных обрядов и церемоний разжигались 
костры. Богослужения проводили жрецы – волхвы и вещуны. 

«Перунов крест»

«Заповедное место», худ. Андрей Мазин
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Верили славяне и в магию или волошбу – носили специальные обе-
реги: коники, связанные с благосостоянием, счастьем и культом солнца, 
топорики, означающие силу Перуна, гребешки, призванные защитить от 
болезней, ложечки и ключики, символизировавшие святость и сохране-
ние имущества. Клыки и когти хищников были призваны отгонять злых 
духов. 

Существовало у славян и особое почитание огня. По представлениям 
славян Огонь Сварожич(11) непосредственно связывал мир людей с миром 
богов и окружался особым почитанием. Известный немецкий ученый и 
путешественник XVII века Адам Олеарий, побывавший в Новгороде в 
1654 году, отмечал в своей знаменитой книге «Описание путешествия в 
Московию», что новгородцы называют огонь «перун», что свидетельству-
ет о причислении славянами огня к горнему, т.е. божественному миру. 
Поэтому кострище запрещалось заливать помоями, класть в него острые 
предметы, плевать в него. 

«Вечный огонь», который уже в наше время зажигается на месте 
больших сражений и в память о погибших, имеет непосредственную 
связь с этим древним культом наших предков.

Постепенно кривичские земли развивались, на местах наиболее успеш-
ных городищ начали появляться первые городские поселения. Первое ле-
тописное упоминание о Полоцке относится к 862 году. Таким образом 
Полоцк является старейшим городом Белоруссии и одним из древнейших 
славянских городов. В знаменитой древнерусской «Повести временных 
лет» говорится об участии кривичей в походе великого князя киевского 
Олега Вещего на столицу Византии Царьград (Константинополь). 

Полоцк был одним из русских градов, которому византийцы упла-
тили дань. Но сам город не возник единовременно и сразу именно в 
862 году – понятно, что поселение появилось задолго до этой даты на 
месте разросшегося древнего кривичского городища, расположенного на 
берегу Полоты – притока Западной Двины. Именно Полоте Полоцк и 
обязан своим названием. Городище располагалось на расстоянии около 
800 метров от места впадения Полоты в Западную Двину и занимало все-
го около гектара земли (площадь 100 х 100 метров). Это был древний град 
– укреплённый населённый пункт. Возле самого града было предградье. 
Археологи обнаружили там остатки множества предметов славянской 
лепной керамики. Но полноправным городом Полоцк стал после появ-
ления на другом берегу Полоты в Заполотье посада. В X-XI  веках возник-
ли новые предградья-пригороды. На правом берегу Западной Двины по-
строили новый укреплённый центр в десять раз больше по площади, чем 
городище, позднее получивший название Верхнего замка.
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Возникли города и в других частях населённых кривичами лесистых 
равнин – появились Смоленск и Псков. Города постепенно становились 
военно-экономическими центрами, и со временем единое кривичское 
княжение разделилось на три части – смоленских, псковских и полоцких 
кривичей. Полоцких кривичей всё чаще стали называть «полочанами», 
хотя и общее племенное название «кривичи» достаточно часто встреча-
ется в летописях и иных исторических 
документах еще XII века. В окрестно-
стях Полоцка крупными поселения-
ми кривичей были Витебск, Лукомль и 
Браслав.

Кривичи были влиятельным 
княжением на Руси. Так, великая 
княгиня киевская Ольга, первая 
женщина-правительница Руси (короле-
ва ругов-русов, как ее называли западные 
хроники), основавшая в 974  году (по 
другим данным – в 947 году) Витебск, 
была родом из кривичской Псковской 
земли. Вот как писал об Ольге древний 
летописец:

«Была она как денница перед солн-
цем, как заря перед рассветом. Она ведь 
сияла, как луна в ночи».

А еще раньше, во второй половине 
IX века,  кривичи совместно с новгород-
скими словенами и другими племенами участвовали в призвании варяж-
ского князя Рюрика на Русь – Полоцк входит в число городов-основателей 
Древнерусского государства.

примечания редактора:
(1) Державин николай севастьянович (1877–1953 гг.) – выдающийся 

русский и советский ученый-славист, академик Академии наук СССР, почётный 
член Академии наук БССР и Болгарской академии наук.

(2) в основу орнамента на Государственном флаге республики Бела-
русь положен узор «восходящее солнце», вытканный на полотенце в 1917 
году крестьянкой деревни Костелище Сенненского района Матреной Маркевич. 
Основным изображением узора (ромб с крючками) является древний руниче-
ский символ Даждьбога – бога солнечного света, плодородия и легендарного 
предка восточных славян-русичей.

Великая княгиня Ольга
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(3) язычество (от славянского «языцы» – народы) – верования, основан-
ные на традиционном народном миропонимании.

(4) коляда – от коло (круг, колесо), новорождённое, молодое  Солнце. 
Праздник Коляды отмечался в дни зимнего солнцестояния. С Коляды солнце на-
чинает расти и поворачивает на лето.

(5) купала, купало – по мнению выдающегося русского филолога, акаде-
мика Фёдора Ивановича Буслаева происходит от раннего индоевропейского кор-
ня kup со значением «кипучий», «ярый», «горячий». Этот корень прослеживает-
ся и в имени римского бога любви Купидона. Праздник летнего солнцестояния, 
когда солнце достигает наивысшей силы. Русские славяне верили, что в самую 
короткую ночь в году расцветает папоротник (папороть-кветка), и если человек 
сумеет сорвать цветущий папоротник, то найдет сокровище. На Купалье славяне 
избавлялись от всякой скверны: жгли сорочки больных, чтобы уничтожить бо-
лезнь, умывались росой, чтобы хворь не приставала, разжигали костры и прыгали 
через них, дабы священный огонь очистил человека от всякой порчи.

(6) сварог – верховный бог восточных славян, небесный огонь.
(7) ярило, яровит – по мнению выдающихся советских языковедов, ака-

демиков Вячеслава Всеволодовича Иванова и Владимира Николаевича Топорова 
происходит от корня «яр-» (jar), с которым соотносятся представления о яри как 
о наивысшей силе плодородия. В христианстве Ярило переходит в святого Геор-
гия (Юрия).

(8) стрибог – в «Слове о полку Игореве» ветры именуются Стрибожьи-
ми внуками, которые стрелами веют с моря. Однокоренными словами являются 
«стрела», «стремительный» и др.

(9) велес, волос – один из величайших богов не только славянского, но 
и индоевропейского мира, сын Сварога.  Его имя слышится в таких словах, как 
«власть», «велеть», «владеть», «великий», «волшебный». Это волшебный, магиче-
ский бог, покровитель искусств, животного и растительного мира. Его зверь – 
медведь, птицы – филин и ворон, одна из сторон – Мороз, отсюда происходит 
всеми любимый образ Деда Мороза. В белорусских сказках выступает в виде де-
монического существа Смока (Цмока).

(10) перун – славянский громовержец, почитался также как бог-податель 
живительного для природы дождя, сын Сварога.  Выступал покровителем воен-
ной дружины и князя. Оружием Перуна были палица, секира, стрелы. Его пред-
ставляли в виде зрелого мужа: по древнерусскому описанию голова его кумира 
была серебряной (седой), а усы – золотыми. Дерево Перуна – дуб, птица – орел. 
Перун и Велес – сыновья Сварога, братья-соперники.

(11) Огонь сварожич, семаргл (предположительно от «смага» – жар, 
огонь) – бог Огня, сын Сварога, связан с Жар-птицей (огненным вестником сча-
стья). По представлениям древних славян Душа человека, как и Огонь, состоит из 
пламени. Отсюда и такие выражения как «пламенная душа», «разгорелась душа» 
и т.д. По славянским  сказаниям, боги сотворили мужчину и женщину из двух 
палочек, между которыми разгорелся Огонь – самое первое пламя любви.
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рОГвОлОД – рОДа варяжскОГО

Существует старинное предание, записанное в знаменитой древне-
русской «Повести временных лет» о том, что в землях кривичей и сло-
вен(1) была большая смута: «И не было среди них правды, и встал род на 
род, и была среди них усобица, и стали воевать сами с собой.  И сказали 
себе: «Поищем себе князя, который бы правил нами и судил по праву», 
и пошли за море к варягам, к руси.  Те варяги назывались русью подоб-
но тому, как другие называются шведы, а иные норманны и англы, а еще 
иные готландцы, – вот так и эти прозвались». И сказали руси: «Земля 
наша велика и обильна, а власти в ней нет. Приходите княжить и править 
нами». И принял власть Рюрик  и стал ставить мужей своих в грады – это-
го в Полоцк, этого в Ростов, другого в Бело-озеро». Это первое летописное 
упоминание о Полоцке. От этого события, которое произошло в 862 году, 
принято отсчитывать историю города. Первым известным князем в По-
лоцке был, как сказано в летописи, «Рогволод – рода варяжского». Несо-
мненно, он был из рода тех варяжских мужей, которых послал Рюрик в 
восточнославянские города. 

После смерти новгородского князя Рюрика власть  в Новгороде 
перешла к его родственнику Олегу. У Рюрика был сын – Игорь, но ему 
было слишком мало лет, и управлять княжеством он пока не мог. Новго-
род и Киев соперничали между собой за власть над всей Русью. В 882 году 
Олег взял Киев, убив правивших там варягов Аскольда и Дира, и объе-
динил большинство земель русских славян в Древнерусское государство. 
В 907 году великий князь(2) киевский Олег совершил свой знаменитый 
поход на Царьград(3) – столицу Ромейской империи или, как её еще на-
зывают, Византии. Как сказано в летописи, Олег снарядил 2000 ладей по 
40 воинов в каждой и, пройдя через Русское(4) море, внезапно появился 
перед Константинополем. 

Чтобы помешать русским подойти к городу с моря, император 
Лев IV приказал перегородить залив Золотой рог специальной цепью. 
Тогда Олег пошел на военную хитрость. Вот как об этом  рассказывает 
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летопись: «И  повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на 
колёса корабли. И когда подул попутный ветер, подняли они в поле паруса 
и пошли к городу». Испуганные греки предложили Олегу мир и выслали 
войску вино и много еды, но он, зная коварство греков(5) и опасаясь яда, 
не принял этих даров. Олег потребовал от признавших своё поражение 
византийцев дани деньгами по 12 гривен(6) на каждого человека на судах, 
а их было около 80-ти тысяч. Помимо этого, проигравшие заплатили дань 
тем городам на Руси, воины из которых участвовали в походе. Свою долю 
византийской дани получил и Полоцк, а также воины-полочане, ходив-
шие с Олегом на Царьград. Кроме того, Византия обязалась содержать за 
свой счёт послов великого князя киевского, а русских купцов должна была 
полгода бесплатно кормить и снабжать всем необходимым на обратную 
дорогу домой. Кроме того, гости(7) с Руси получили право беспрепятствен-
но посещать великолепные, напоминавшие дворцы бани Константино-
поля. В то же время греки, опасаясь, что русские послы и купцы будут 
обижать горожан и селян (а наши предки были нрава далеко не мирного), 
разрешили  жить им только в одном пригороде, а в город ходить в сопро-
вождении местного чиновника, без оружия и не более 50 человек.

После одобрения этих условий мир был заключён. Соблюдать дого-
вор император Византии поклялся христианским Священным Писани-
ем, а Олег – славянскими богами Перуном и Велесом. В знак победы Олег 
прибил на воротах Царьграда свой щит. Когда же Олег с войском вернул-
ся на Русь, то народ, удивлённый такой бескровной победой, прозвал его 

«Идущие на Царьград», худ. Борис Ольшанский
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Вещим, т.е. чародеем, способным творить невероятное. Вещий Олег кня-
жил тридцать три года и по преданию умер от укуса змеи. 

После  смерти Олега Русью стал править сын Рюрика Игорь. Но 
Игорь был куда менее успешным государём, чем его предшественник. 
Этим воспользовались полочане, и в конце Х века полоцкий князь-варяг 
Рогволод правил по сути самовластно, а подчинение Полоцка Киеву и ве-
ликому князю было весьма условным. Полоцкая земля в то время была 
довольно обширной. Она включала в себя не только область кривичей-
полочан, но и  часть земель славян-дреговичей, а также финских и литов-
ских племён. Полоцкое княжество простиралось от Западной Двины до 
Немана, Свислочи и Березины. Полоцку были подвластны Минск, Друцк, 
Логойск,  Борисов, Лукомль, Орша.

Мы уже говорили о том, что и Рюрик, и Аскольд с Диром, и Рогволод 
были варягами. А кто же такие варяги? Как следует из летописи, варягами 
могли быть не только русы, но и шведы, англы, норвеги и представители 

других народов. Таким образом, 
варяги – это, говоря современ-
ным языком, вид деятельности 
или профессия, точнее – морской 
военный (нередко разбойный) и 
торговый промысел. 

Само слово «варяг» имеет 
корень «вар», одно из значений 
которого в русском языке – кру-
той кипяток, т.е. варяги – это 
ярые, свирепые, в общем, «кру-
тые» воины. Сродни «варягам» 
и современное белорусское сло-
во «варта», т.е. стража, караул. 
У варяжских князей были свои 
дружины, которые  либо про-
мышляли войной, либо служили 
охраной по найму. В наше время 
«варягами» часто называют на-
нятых на стороне специалистов 
какого-либо дела. Например, 
футболистов, приглашённых в 
местную команду из других клу-
бов, руководителей, назначенных 
из другого города и т.п. 

Рюрик, худ. Андрей Гусельников
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Рюрик был варягом и князем ободритов, одного из славянских пле-
мён, проживавших в то время на южном побережье Балтийского моря. 
Поэтому, когда в 862 году новгородские словене и кривичи призвали на 
княжение Рюрика, то они пригласили своего близкого родича. Вот, что пи-
сал относительно тех событий великий русский ученый Михаил Василье-
вич Ломоносов: «…варяги и Рурик с родом своим, пришедшие в Новгород, 
были колена славянского, говорили языком славянским, происходили из 
древних россов». А по мнению знаменитого русского историка XVIII  века 
Василия Никитича Татищева, Рюрик был внуком князя новгородских 
словен Гостомысла. 

Само имя  Рюрик означает  «сокол», тесно связано с мифологиче-
скими воззрениями славян и происходит от имени огненного духа-сокола 
Рарога(8), земного воплощения бога огня Семаргла. Поэтому родовым 
знаком Рюрика, а затем и князей Рюриковичей был пикирующий сокол. 
Отсюда, кстати, происходят герб белорусского города Заславля и древний 
символ Полоцкой земли «Колюмны»(9). 

«Пикирующий сокол» – герб Старой Ладоги
(Ленинградская обл., Россия),

первой столицы державы Рюрика

Знак Рюрика
на гербе Украины

Знак Рюрика на гербе Заславля
(Республика Беларусь)

Знак «Колюмны» – старинный символ По-
лоцкой земли
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В  летописи  особо подчёркивается, что кривичи и словене призва-
ли не просто варягов, а варягов-русов, от которых «прозвалась Русская 
земля», а впоследствии получила своё имя и Белоруссия (Белая Русь). По 
сведениям восточномусульманских источников IX-X  веков современная 
им Русь состояла из трёх стран. Так, арабский писатель Истархи  писал: 
«Русы состояли из трёх племён, из коих одно ближе к Булгару (что был на 
Волге – авт.), а царь его живёт в городе Куяба (Киеве – авт.); второе племя  
называют Славия (земли кривичей и словен – авт.) и ещё племя называ-
ют Артания, а царь его находится в Арте… Арта находится между Хаза-
ром и великим Булгаром (Болгария – авт.), который граничит с Румом 
(Византией – авт.) к северу…». Под Артанией имелась в виду Азовско-
Черноморская Русь, известная в летописях как Тмутаракань. Таким об-
разом, еще до призвания Рюрика и создания Древнерусского государства 
на землях восточных славян существовало по крайней мере три  государ-
ственных образования, называвшихся Русью. 

Да, но ведь варяги-русь пришли из-за моря? Дело в том, что между 
новгородскими словенами, кривичами и балтийскими славянами в те 
времена существовали очень прочные связи. Это было одно, как говорят 
учёные, этнокультурное и цивилизационное пространство, духовным 
центром которого был остров Руян (сейчас это остров Рюген в Герма-
нии). Жителей острова 
в западных хрониках 
именуют руянами или  
ругами-русами. Интерес-
но, что ещё в 1304 году 
в письме к рюгенским 
князьям римский папа 
Бенедикт IX обращает-
ся как к «возлюбленным 
сынам, знаменитым му-
жам, князьям русских». 
Да и само современное 
немецкое Рюген значит 
не что иное, как остров 
ругов или русов. 

На Руяне (в араб-
ских источниках он име-
новался как остров Русь) в священном граде Аркона находился величе-
ственный храм славянского бога богов Святовита (10). Когда-то этот храм 
был одним из самых почитаемых в Европе и не менее значимым, чем храм 

Варяги-русы в морском походе, худ. Игорь Савченко
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Зевса в древнегреческой Олимпии. Вот как описывал это славянское чудо 
датский хронист Саксон Грамматик (1140-1208 г.г.):  «На площади в цен-
тре города стоит мастерски изготовленный деревянный храм. Его почи-
тают не только за удивительную красоту, но и за величие бога, которому 
здесь воздвигнут кумир». Священную обитель Святовита охраняли 300 
могучих воинов-«золотых поясов». Время не пощадило величественный 
храм Святовита, но дух бога богов через понятия святости, божественно-
го света и свята, как праздника, навсегда вошёл в духовную жизнь славян-
ских народов.

А что же означает само имя 
Русь и русы? Это очень древние 
слова, и чтобы узнать их изначаль-
ный смысл, надо обратиться к язы-
ку общих предков всех индоевро-
пейских народов – ариев, на языке 
которых «русья» означает светлый. 
Отсюда, кстати, русые, то есть 
светлые волосы, а Русь – это свет-
лая страна. Согласно исследовани-
ям советских ученых Н.С. Держа-
вина и С.В. Юшкова(11) русы, русь, 
прежде чем стать именем страны 
и народа, означал в среде восточ-
ных славян особый общественный 
слой, стоящий над другими слоями 
славянского общества. По визан-
тийским источникам это были или 
профессиональные воины (бояре, 
дружинники), или купцы  – жите-

ли городов. Русы – это организаторы и участники военных  походов  на 
Византию, на хазар, на Черноморское и Каспийское побережье.  Русы – 
создатели первых государств восточных славян до Киевской Руси. Таким 
образом русы («светлые») – это древнее общее название восточнославян-
ской знати, отражением чего являются  старинные русские обращения к 
знатным людям – «ваше сиятельство», «ваша светлость» и т.д.

В Киевской Руси тем временем произошло немало важных собы-
тий. Так, убитого древлянами(12) за излишнюю жадность в 945 году Игоря 
сменила его жена-кривичанка Ольга. Затем в 957 году на престол взошёл 
её сын Святослав – знаменитый князь-воитель(13), погибший в 972 году в 
сражении с печенегами. У Святослава было три сына – Ярополк, Олег и 

Остров Руян (ныне о.Рюген, Германия)
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Владимир. Ярополк вступил на вели-
кокняжеский престол, Олег сел(14) в 
древлянской земле, а Владимир стал 
княжить в Новгороде.

Однако братья продолжали со-
перничать за власть над Русью и ис-
кали поддержки у сильного Полоц-
кого княжества и у его известного во 
всей Русской земле(15), но уже нахо-
дящегося в преклонных годах князя 
Рогволода. 

В одном из таких споров за 
власть оказался убитым древлян-
ский князь Олег, на которого пошёл 
войной великий киевский князь 
Ярополк. Отчуждение и недоверие 
между Ярополком и Владимиром 
многократно возросло. Становилось 
всё более понятно, что между Нов-
городом и Киевом вот-вот начнётся 
война за главенство над Русью.

В этих условиях каждый из бра-
тьев стремился получить поддержку 
Рогволода. У Рогволода было двое сы-
новей и красавица-дочь Рогнеда. Что-
бы заручиться поддержкой Полоцка, 
и Ярополк Киевский, и Владимир 
Новгородский стали свататься к Рогнеде. Но так как Ярополк  был вели-
ким князем, а Владимир – всего лишь новгородским, то предпочтение 
было отдано первому. Владимир же получил унизительный отказ. Често-
любивая и гордая Рогнеда надменно заявила новгородским послам: «не 
хочу разуть(16) рабычича, но за Ярополка хочу!». Дело в том, что матери у 
князей-братьев были разные. У Ярополка, как утверждает В.Н. Татищев – 
венгерская принцесса, а у Владимира – ключница(17) великой княгини 
Ольги Малуша.

Владимир был глубоко уязвлён презрительным отзывом о матери, 
оскорблены были и воинственные  и гордые новгородцы, и по всем за-
конам средневековья война стала неизбежной. Кроме того, Владимир как 
дальновидный политик прекрасно понимал, что если Ярополк и Рогволод 
соединят свои возможности, то ему никогда не видать венца государя всей 

Русы
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Руси. Поэтому Владимир собрал большое войско из новгородцев и варя-
гов (события происходили в 978 году) и направился к Полоцку. В данном 
случае помимо желания посчитаться за оскорбление  Владимиром двигал 
сугубо военный расчёт. Ему необходимо было захватить волоки на пути 
«из варяг в греки»(18), которые контролировал полоцкий князь. Без этого 
судовая рать(19) Владимира не смогла бы пройти к Киеву. Владимир взял 
Полоцк штурмом, во время которого были убиты Рогволод и братья Рог-
неды, саму же княжну он насильно сделал своей женой. Оставив в Полоц-
кой земле наместника и взяв под контроль волоки, Владимир направился 
в поход на Киев.

Дружина Ярополка значительно уступала по силе и численности 
войску Владимира. К тому же и в самом Киеве было неспокойно – мно-
гие обвиняли Ярополка в убийстве брата Олега. Обстоятельства склады-

вались не в пользу Яропол-
ка. К тому же киевский 
воевода Блуд, как потом 
оказалось, подкупленный 
варягами, убеждал своего 
князя отказаться от борь-
бы с братом и «…предаться 
на милость его». Ярополк 
принял коварный совет 
Блуда и направился для пе-
реговоров в шатёр новго-
родского князя, где и был 
убит варяжскими наём-
никами. Владимир остался 
единственным из братьев 
и стал великим князем 
Киевским, государём всей 
Руси.

В 981 году Владимир 
добился успеха в войне с 
Польшей и присоединил 
к своему государству  ряд 

червенских(20) городов. С целью окончательного объединения русских сла-
вян им были предприняты походы в земли вятичей и радимичей, а также 
против литовского племени ятвягов(21). После победы воеводы Владимира 
по имени Волчий Хвост над радимичами на реке Пище, что течёт недале-

Русская земля, X-XII в.в.
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ко  от современного Славгорода Могилёвской области, в летописях появи-
лась насмешливая запись, что «пищанцы от волчьего хвоста бегают».

Владимир не долго тешился с завоёванной силой меча женой и до-
вольно скоро отправил её из столицы в княжеское село Предславино, что 
стояло на реке Лыбеди, недалеко от Киева, и навещал её довольно редко. 
Там она жила в высоком тереме с маленьким сыном-первенцем Изясла-
вом. А Владимир тем временем занимался не только государственными 
делами, но и в духе своего времени имел многочисленных наложниц и, 
кроме того, взял себе ещё одну жену. Ею стала бывшая супруга-гречанка 
коварно убитого Ярополка. Гордая Рогнеда не могла простить мужу убий-
ства отца и братьев, а также его бесконечных измен. И она решилась на 
месть. Однажды, когда Владимир, наконец, приехал к ней, Рогнеда попы-
талась заколоть спящего мужа кинжалом. Но в последний момент Вла-
димир проснулся и успел вырвать оружие. Разгневанный князь приказал 
жене нарядно одеться и взял в руки меч, чтобы покарать её. Однако на 
крик прибежал Изяслав и стал на защиту матери также с мечом в руках. 
Владимир был поражён отчаянной храбростью сына и простил жену ради 
первенца.

После совета с ближайшими боярами Владимир сослал опальную 
княгиню и сына в Полоцкую землю, в город в верховьях реки Свислочь, 
названный в честь княжича Изяславлем (нынешний Заславль). Так сказа-
но в предании, записанном в летописи спустя столетие после этих драма-
тических событий.

В 988 году Владимир принял христианство и обвенчался в Корсуне(20) 
с византийской царевной Анной. На обратном пути на Русь он послал ска-
зать своей первой жене Рогнеде: «Теперь, крестившись, я должен иметь 
одну жену, с которой вступил в христианский брак; ты же выбери себе 
мужа из моих бояр». На что Рогнеда гордо ответила: «Княгиней родилась, 
ею была, ею и останусь!». Так завершился этот полный трагизма и стра-
стей брак двух неординарных людей, имена которых  навсегда остались в 
нашей истории.

Несчастная в браке, Рогнеда оказалась счастливой матерью. Она ро-
дила от Владимира четырёх сыновей и двух дочерей. Всем им было сужде-
но сыграть видную роль в русской и европейской истории. Изяслав стал 
князем Полоцким, Ярослав Мудрый – великим князем Киевским, Мстис-
лав (по прозванию Удалой) – князем Черниговскими и Тмутараканским, 
Всеволод – князем Владимиро-Волынским. Дочь Предслава впоследствии 
вышла замуж за чешского князя Болеслава III Рыжего, дочь Премислава 
стала женой угорского короля Ласло Лысого. Все они были прямыми по-
томками двух варяжских князей – Рюрика и Рогволода.
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В 989 году Изяслав стал Полоцким князем. Полоцк при Изяславе 
был заново отстроен. В городе работали многочисленные ремесленники, 
развивалась торговля. После принятия Владимиром христианства в 988 
году на Руси стали строиться православные храмы. Предположительно 
при Изяславе и в Полоцке появилась первая православная церковь. В 992 
году в Полоцкой земле была образована православная епархия, и появил-
ся свой епископ. Изяслав умер в 1001 году.

Два года спустя Полоцким князем стал сын Изяслава Брячислав. 
Первые годы княжения Брячислава не отличались заметными собы-
тиями. Полоцкий князь был слишком молод и держался в стороне от 

внутрирусских усобиц. Но воз-
мужав, стал проявлять свой зади-
ристый «варяжский» характер. 
Он решил померяться силой с 
богатым и могучим Новгородом 
и подчинить себе междуречье 
Ловати и Западной Двины, где 
лежали волоки торгового пути 
«из варяг в греки». Заручившись 
поддержкой полоцкого веча и со-
брав сильное войско из полочан и 
варягов-наёмников, Брячислав в 
1024 году отправился в поход на 
Новгород. Набег оказался удач-

ным. Брячислав захватил город, увёл множество пленных и взял большую 
добычу. Но разгневанный своевольством полоцкого князя великий князь 
Ярослав Владимирович (дядя Брячислава) направил наперерез племянни-
ку своё войско, которое и встретило полочан на седьмой день их возра-
щения из Новгорода. Брячислав был разбит, пленные освобождены, вся 
добыча изъята.

Но Ярослав вполне соответствовал своему прозвищу – Мудрый. На-
помнив, что именно он является великим князем, Ярослав не стал про-
должать войну и даже передал Полоцку Витебск и Усвяты. Границы По-
лоцкого княжества сдвинулись на восток, так как  Брячислав, несмотря на 
то, что оказался битым, получил-таки перевальные волоки пути «из варяг 
в греки». К тому же в течение пяти лет Брячислав совместно с Ярославом 
Мудрым управлял Новгородом через своих наместников, что было едва 
ли не единственным подобным случаем в истории русских княжеств. Это 
своё решение Ярослав Мудрый сопроводил такими словами, обращаясь к 
Брячиславу: «Буди же со мною за один».

Печать Полоцкого князя
Изяслава Владимировича. 989 – 1001 гг.
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Этот шаг позволил Ярославу Мудрому приобрести в лице племянни-
ка Брячислава надёжного союзника в непростом вопросе поддержания 
равновесия, а значит – мира на Руси. В Киеве даже появился особый «двор 
Брячислава», в котором, бывая в Киеве, останавливался полоцкий князь, а 
в  иное время его использовали полоцкие купцы.

Брячислав расширял княжество и на запад. При нём полочане при-
соединили земли между Западной Двиной и Дисной. На месте одного из 
кривичских городищ посреди красивых больших озёр возник город Брячис-
лавль (современный Браслав), в котором также имелся княжеский двор.

Брячислав умер в 1044 году, оставив после себя одно из самых силь-
ных княжеств на Руси.

Несмотря на гибель Рогволода и двух княжеских сыновей его дина-
стия не прервалась и продолжилась по линии сына Рогнеды и Владими-
ра – Изяслава. А при сыне Брячислава Всеславе Чародее Полоцкое кня-
жество достигло своего наивысшего могущества.

примечания редактора:
(1) словене (ильменские словене) – наиболее северное племенное объ-

единение (княжение) восточных славян, занимавшее в VI–X веках побережье 
озера Ильмень и бассейны рек Волхов, Ловать, Мста, Молога. Словене составляли 
основную массу населения Новгородской земли.

(2) великий князь – на Руси титул главы самостоятельного государства. 
В Древнерусском государстве титул «великий князь» относился только к киевско-
му князю, которому подчинялись все русские князья. С XII века на Руси образо-
валось еще несколько великих княжеств: Владимирское, Галицкое, Черниговское, 
Рязанское, каждое из которых было фактически независимым государством. 
В свою очередь в каждом из них возникли удельные княжества, подчинявшие-
ся своим великим князьям. С середины XIII века великими князьями были вла-
димирский, рязанский, смоленский. Галицкие князья с 1254 года носили титул 
«короля Руси». С середины XIV века в Северо-Восточной Руси появились великие 
княжества Тверское и Суздальское. В это время Владимир стал собственностью 
московских князей, которые стали титуловаться «великими». В Великом княже-
стве Литовском и Русском «великий князь» – титул верховного правителя, перво-
начально наследственный, после 1573 – выборный. В 1432 году в Полоцке было 
провозглашено Великое княжество Русское. После создания Речи Посполитой в 
1569 году король Польский являлся одновременно великим князем Литовским 
и Русским. После объединения русских земель вокруг Москвы и Литвы к началу 
XVI века титул «великий князь» носили только правители этих государств.

(3) царьград – славянское название Константинополя, столицы Восточ-
ной Римской, или Византийской, империи. Ныне Стамбул (официально это на-
звание носит с 1930 года), самый большой город в Турции, один из крупнейших 
городов мира. 
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(4) русское море – одно из названий Чёрного моря в VIII–XVI веках.
(5)  Греки – так в то время на Руси звали подданных Византийской империи.
(6) Гривна –  денежно-счётная и весовая единица Древней Руси и других 

славянских земель. На Руси с XI века в обращении были киевские гривны шестиу-
гольной формы, весом около 140–160 грамм, служившие платёжным средством 
до монголо-татарского нашествия. Наибольшее значение в денежном обраще-
нии на Руси имели новгородские гривны. Это были длинные серебряные палочки 
весом порядка 200 грамм. Гривну рубили пополам – каждая половина называ-
лась «рубль». В XIV – XV веках в Великом княжестве Литовском и Русском име-
ли хождение «литовские рубли». Это были палочкообразные слитки с одной или 
несколькими вмятинами на спинке, размером 10-17 см, весом 100-105 грамм. 
В XV веках слиток «гривна» и слиток «рубль» перестали быть платежными еди-
ницами в связи с ростом чеканки монет. В настоящее время гривной называется 
денежная единица Украины.

(7)  Гости (от древнерусского «гостьба» – торговля) – на Руси до XVI века 
крупные купцы, торговавшие с другими городами или с зарубежными странами. 
Гости Новгорода, Пскова, Полоцка, Твери, Москвы и других торговых городов 
объединялись в корпорации. В XIV – XVIII веках – члены высшей привилеги-
рованной корпорации купцов. От «гость» происходит «гостинец» (белорусское 
«гасцінец») –  большая дорога, шоссе, а также – гостиница.

(8)  рарог – славянский бог огня и света, представлялся в виде огненного 
сокола, культ которого был широко распространён в землях балтийских и запад-
ных славян (ср. чешский raroh, польский rarog – сокол). На Руси охотничий со-
кол звался рериком  и был почитаемым символом отваги и непобедимости. Из 
этой общеславянской основы выводится имя родоначальника русской княже-
ской и царской династии Рюрика, что подтверждается, в том числе, символикой 
древнерусских монет, на которых выбиты личные знаки первых Рюриковичей, 
напоминающие фигуру падающего на свою жертву сокола.

(9)  колюмны – гербовый знак Полоцкой земли. Чаще всего происхожде-
ние связывается с родовым знаком Рюриковичей. В Великом княжестве Литов-
ском и Русском присутствовал на гербе: вооруженный всадник с поднятым ме-
чом и щитом («Погоня») с изображением «Колюмны». Знак «Колюмны» наряду 
с «Погоней» использовался на монетах ВКЛ: «Погоня» означала Литву, а «Колюм-
ны» – Русь.

(10) святовит, свентовит или Белобог (Белбог, Белун) – бог Бело-
го света, верховный бог (одно из имён-свойств Сварога), бог-всадник, сражаю-
щийся ночью. Упомянут в «Славянской хронике» Гельмонда (немецкий хри-
стианский миссионер XII века) и в средневековом энциклопедическом словаре 
«Mater Verborum» (создан в IX веке в Швейцарии). Память о древнем Белобоге-
Святовите  сохранилась на Руси в преданиях о Белуне, которого особенно почи-
тали в Белоруссии. Белорусы верили, что заблудившегося в лесу человека обяза-
тельно приведет домой седобородый старец Белун. 
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(11) Юшков серафим владимирович (1888–1952 г.г.) – русский и со-
ветский учёный, заслуженный деятель науки РСФСР, основоположник науки 
«история государства и права», автор фундаментальных исследований «Русской 
правды» (сборник норм древнерусского права) и феодальных отношений Древ-
ней Руси.

(12) Древляне – племенное объединение (княжение) восточных славян, 
занимавшее земли на территории современного украинского Полесья (Жито-
мирская и запад Киевской области). Имели города, наиболее крупные из них – 
Вручий (совр. Овруч), Искоростень (совр. Коростень), игравший роль столицы 
княжения. В 945 году древляне во главе со своим князем Малом подняли вос-
стание против власти великого князя Киевского Игоря, в ходе которого он был 
убит. Великая княгиня Ольга подавила восстание и жестоко отомстила за смерть 
мужа.

(13) святослав игоревич (942 – март 972 гг.) – великий князь киевский, 
прославленный полководец. Отличался стремительностью в передвижении и 
молниеносностью в нанесении ударов по противнику. Как писал летописец: «лег-
ко ходил как пардус (гепард), и много воевал». Выступая в поход, посылал гонца 
к врагу со словами: «Иду на вы!» (иду на вас с войной), чем приводил противни-
ка в смятение. В 964–966 годах освободил восточнославянское племя вятичей 
от власти хазар и включил их в состав Древнерусского государства. В 60-х годах 
X  века разгромил Хазарский каганат, на Северном Кавказе разбил ясов и косогов. 
В военную историю яркой страницей вошло сражение в 971 году войска Свя-
тослава с армией византийского императора Цимисхия у болгарской крепости 
Доростол. Превосходящие силы византийцев три месяца осаждали крепость. 
Перед решающим сражением Святослав обратился к воинам: «Так не посрамим 
земли Русской, но ляжем костьми, ибо мёртвые сраму не имут!». Воины ответили 
князю: «Где твоя голова, там и наши». Они сдержали клятву и с честью вышли из 
кровопролитного сражения. Цимисхий вынужден был заключить почётный для 
Руси мир. На обратном пути в Киев Святослав погиб в бою с печенегами, внезап-
но напавшими на малую дружину князя по наговору византийцев.

(14) сел в древлянской земле –  стал княжить.
(15) русская земля – общее название восточнославянских земель.
(16) «не хочу разуть рабычича…» – восточнославянский свадебный об-

ряд предполагал разувание невестой жениха, т.е. «не хочу разуть» – не хочу идти 
замуж.

(17) ключница – должность при дворе великой княгини Ольги. Досто-
верных сведений о происхождении Малуши нет. Известно, что она была родом 
из города Любеч (ныне Черниговская обл. Украины). Её брат Добрыня известен 
как воспитатель Владимира, воевода и боярин, посадник в Новгороде. Поэтому 
говорить о низком происхождении Малуши нет оснований. Еще во второй поло-
вине XIX века известный русский историк и археолог Дмитрий Иванович Про-
зоровский (1820–1894 гг.) высказал довольно убедительную версию, что Малуша 
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и Добрыня были детьми древлянского князя Мала, который после подавления 
восстания находился в ссылке в Любече, а  Малуша и Добрыня – при дворе Оль-
ги в Киеве. Узнав о беременности ключницы, Ольга была разгневана и выслала 
Малушу в село Будятино (находилось или под Гомелем, или под Псковом), где и 
родился будущий великий князь Владимир.

(18) путь «из варяг в греки» –  водный торговый путь в Древней Руси, свя-
зывавший Северную и Южную Русь, Прибалтику и Скандинавию с Византией.

(19) судовая рать – пешее войско, совершавшее поход на судах по ре-
кам.

(20) червенские города – группа восточнославянских городов на левобе-
режье Западного Буга. Название происходит от города Червен. Включали в себя 
Червен, Волынь, Холм, Броды, Сутейск, Луческ, Ярославль, Угровеск, Столпье, Все-
волож, Верещин и другие. Были предметом постоянной борьбы между Польшей 
и Русью.

(21) ятвяги – этнически близкое к литовцам племя. Обитало между сред-
ним течением р. Неман и верховьями р. Нарев. Русские князья совершали не-
однократные походы на ятвягов.
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всеслав чарОДей

XI столетие 
было веком наи-
высшего могуще-
ства Полоцкого 
кня жества. Успехи 
в жизни полочан 
этого периода на-
прямую связаны 
с деятельностью 
знаменитого по-
лоцкого князя 
Всеслава, позднее 
прозванного Ча-
родеем. Первые 
десятилетия своего долгого правления Всеслав укреплял княжество и от-
страивал Полоцк, сохраняя добрые отношения с великим князем Яросла-
вом Мудрым.

Вначале в Киеве, а затем и в Новгороде были возведены Софийские 
соборы, посвящённые мудрости божьей (по-гречески «София» – му-
дрость). Это с одной стороны усиливало позиции христианства, а с другой 
повышало сам статус городов, потому что главный Софийский собор был 
расположен в Царьграде (Константинополе) – столице Византийской 
империи. Полоцк не хотел оставаться в стороне, тем более, что в городе 
был свой епископ. При Всеславе Чародее на месте сгоревшего деревянно-
го православного храма был заложен, а затем построен полоцкий Софий-
ский собор. Ширина собора составила более 26 метров, длина – почти 
32 метра. В центре располагался главный барабан, увенчанный куполом. 
По сторонам – ещё четыре таких же сооружения, но поменьше. Было 
также три вспомогательных купола. Всего – семь куполов. Для сравнения: 
у киевского Софийского собора было 13 куполов, у новгородского – 5. 

Древний Полоцк
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Ряды камней сменяла кирпичная кладка, 
устроенная особым способом, схожая с 
византийской и ранее применявшаяся и 
в Киеве – одни ряды плинфы (тонкого 
плоского кирпича) выходили наружу, а 
другие были углублены. Эти углубления 
затем замазывали цемянкой – смесью из-
вести и толчёного кирпича. В результате 
получались прочные стены с каменными 
вкраплениями, которые к тому же издали 
играли на солнце, придавая храму краси-
вый бело-красно-розовый цвет. В чисто 
архитектурном отношении это был, без-
условно, византийский стиль, но, в отли-
чие от киевского храма, прослеживались 
элементы храмовой архитектуры Балкан. 

Внутри Софийского собора были большие хоры (площадки-балконы), 
предназначенные для князя и знати. Внизу в общем зале было место для 
всех остальных. На хоры вела специальная лестница, находящаяся в одной 
из башен. Позже, в XII-XIII веках, к собору были пристроены и другие 
помещения, в том числе и княжеская усыпальница. Усопших князей хо-
ронили в особых саркофагах, которые складывали из уже знакомой нам 
плинфы. Археологи обнаружили 16 таких саркофагов.

Внутри Софийский собор был расписан орнаментальными фреска-
ми, в которых чётко прослеживается влияние как византийской школы, 
так и киевских мастеров. Киев в тот период был единственным местом 
на Руси, где существовала своя художественная школа, поэтому всё вы-
шесказанное позволяет предположить, что при сооружении Софийско-
го собора вместе трудились византийские, киевские и полоцкие мастера. 
Софийский собор стал настоящим культурным и политическим центром 
Полоцка. В нём проводились важные мероприятия, хранились княжеская 
казна и библиотека, церковные ценности. Возле храма, вероятнее всего, 
было и место проведения полоцкого веча. В XVII-XVIII Софийский собор 
был перестроен и, к сожалению, не дошёл до нас в своём первозданном 
великолепии. Возможно, со временем он будет восстановлен в прежнем 
виде рядом с нынешним Софийским собором.

Рос и развивался и сам Полоцк, который к этому времени насчиты-
вал примерно 5 тысяч жителей и по тем временам был довольно круп-
ным городом. Мощный деревянный кремль защищал Верхний замок, 
расположенный в месте слияния Западной Двины и Полоты, имевший 

Софийский собор в Полоцке,
реконструкция
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около десятка мощных деревянных башен. Ремесленно-торговый центр 
города – посад раскинулся на противоположном от Верхнего замка пра-
вом берегу реки Полоты. Через Полоту был переброшен подвесной мост, 
соединявший посад с замком. Сегодня туристы, посещающие Софийский 
собор, могут видеть современный пешеходный подвесной мост, ведущий 
в Заполотье. Это, конечно, не тот, прежний мост, но само его существо-
вание – зримое свидетельство вековой исторической преемственности и 
народной памяти.

В 1054 году умер Ярослав Мудрый. Его земли были поделены между 
шестью сыновьями. В это же время на Русь с юго-востока из степи ста-
ли вновь нападать кочевники – место окончательно разгромленных в 
1037 году Ярославом Мудрым печенегов (именно в честь этой победы и 
был заложен киевский Софийский собор) заняли новые кочевые орды – 
торков(1) и половцев(2), ранее незнакомых русичам. В ответ на их набеги 
трое князей – сыновья Ярослава Мудрого Изяслав, Святослав и Всево-
лод – в 1060 году направились в поход против торков. Они пригласили 
для участия в нём и Всеслава Чародея, который принял участие в походе. 
Торки были разгромлены.

Но между наследниками Ярослава Мудрого не было согласия. Войны 
с половцами шли с переменным успехом. Порой половцы опустошали 

Русская дружина атакует кочевников
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большие территории, угоняли людей в рабство. Князья чаще воевали по-
одиночке, обвиняли друг друга в поражениях. Начались столкновения и 
между самими русскими князьями. Вот что с горечью сказано о тех лихих 
временах в бессмертном «Слове о полку Игореве»(3):

«Война князей против поганых пришла к концу,
    ибо сказал брат брату:
«Это моё, и то моё же». И стали князья про малое
    как про великое говорить,
а сами на себя крамолу ковать.
А поганые со всех сторон приходят с победами
    на землю Русскую».

В развернувшихся междоусобных распрях не осталось в стороне и 
Полоцкое княжество. К тому времени вновь обострились торговые споры 
полочан с Псковом и Новгородом и, убедившись в слабости великого ки-
евского князя, Всеслав в 1064 году двинул войско к Пскову. Однако мощ-
ные стены псковского кремля Чародей взять не смог и отошёл от города. 
А вот через год Всеслав Чародей добился успеха.  На берегу реки Черехи 
(ныне Псковская обл.) он разбил войско новгородского князя Мстислава 
Изяславича и занял Новгород. Новгород наполовину был сожжён. Всеслав 
захватил пленных и снял с храма Святой Софии колокола. Вывезены были 
и другие церковные ценности. Почему же был разграблен Софийский 
собор Новгорода – ведь в Полоцке был такой же? Такими тогда были 
обычаи, которые нашим современникам могут показаться странными и 
жестокими. А в начале 1067 года Всеслав идёт на Новгородок (совр. Ново-
грудок) и занимает его.

Естественно, что такие действия  не остались без последствий. Недав-
ние союзники Всеслава по походу на торков – великий киевский князь 
Изяслав и его братья Святослав и Всеволод вступили зимой 1067 года на 
полоцкие земли и подошли к Минску, в то время пограничной крепости 
Полоцкого княжества, и  взяли город «на щит»(4). Всеслав со своим войском 
опоздал. Противоборствующие войска сошлись на берегу реки Немиги 
недалеко от Минска и 7 дней простояли друг против друга в глубоком 
снегу. Наконец, 3 марта Всеслав атаковал войска Ярославичей, началось 
ожесточённое сражение, и много воинов пало с обеих сторон. Битва на 
Немиге вошла в историю как одна из крупнейших и наиболее кровавых 
междоусобных битв на Руси. 

«На Немиге снопы стелют из голов, молотят цепами
харалужными, на току жизнь кладут, веют душу от тела.
 У Немиги кровавые берега не добром были 
засеяны – засеяны костьми русских сынов».
     «Слово о полку Игореве»
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В той недоброй битве верх одержали братья Ярославичи. Всеслав же 
покинул поле сражения, и его не преследовали. В то же время Ярославо-
вичи понимали, что война не окончена, а вот сил для её дальнейшего про-
должения не имели. Не найдя ничего лучшего, сыновья Ярослава Мудрого 
пошли на обман – они пригласили Всеслава и его сыновей приехать к 
ним для переговоров. Чтобы полоцкий князь ничего не заподозрил, они 
целовали крест в знак того, что ему нечего опасаться. Но когда Всеслав с 
сыновьями переплыл Днепр (события происходили недалеко от Орши) и 
прибыл в шатёр Ярос-
лавовичей, воины Из-
яслава схватили и са-
мого Чародея, и его 
сыновей и повезли в 
Киев. Там пленников 
бросили в поруб – 
тюрьму без дверей, 
построенную вокруг 
узников, в которой 
было единственное 
маленькое окошко. 
Через него князю и 

Битва на Немиге

Пленение князя Всеслава, худ. Андрей Мазин
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его сыновьям подавали еду. В этом порубе Всеслав Чародей провёл долгие 
четырнадцать месяцев.

Страшной бедой для всей Руси обернулось это братоубийственное 
противостояние. Половцы всё больше разоряли русские земли. В 1068 году 
вновь три сына Ярослава объединили свои силы, как и в случае похода на 
торков, но на реке Альте в жаркой битве потерпели горькое поражение 
от половцев. Русские дружины были ослаблены междоусобной войной и 
страшной битвой на Немиге. Не было с князьями и их бывшего союзни-
ка, а ныне пленника – полоцкого князя Всеслава Чародея. Половцы  по-
жгли и разграбили Переяславльское княжество и направились к Черни-
гову, однако там в жестоком сражении черниговский князь Святослав с 
тремя тысячами дружинников наголову разгромил 12 тысяч кочевников. 
Киев удалось спасти, однако половецкая угроза полностью устранена не 
была. Половцам нужно было нанести окончательное поражение, но на 
Руси началась новая смута – князья боролись между собой за выгодные 
«столы»(5), земли и города, не гнушаясь при этом приводить с собой и ко-
чевников. В удобные моменты половцы нападали и сами.

В поражении на реке Альте киевляне обвиняли Изяслава. Они также 
считали, что будь с киевскими дружинами заодно и полоцкий князь Всес-
лав, сидевший в порубе, русичи одержали бы победу, как это было ранее 
в битве с торками. Киевляне потребовали от Изяслава раздать им оружие 
и лошадей, чтобы самим защитить Киевское княжество от половцев, раз 
сам Изяслав не в состоянии этого сделать. Но Изяслав, знавший о своей 
дурной славе, больше половцев опасался бунта и отказал киевлянам в их 
требовании. Однако это не остановило горожан – они подняли восстание, 
бросились к порубу, где сидел Всеслав Чародей, освободили его и сыновей 
и провозгласили великим киевским князем. Изяславу удалось бежать.

Такое неожиданное появление Всеслава на киевском престоле, когда 
он в одночасье смог освободиться из поруба и занять великокняжеский 
«стол», привело всех современников в чрезвычайное изумление. Это ка-
залось настолько необычным, что в те времена не нашлось иного объяс-
нения, кроме того, что здесь не обошлось без волшебства, и что Всеслав 
был чародеем, которого не может удержать ни одна темница. Именно с 
тех пор прозвище Чародей окончательно закрепилось за Всеславом – так 
его теперь называли не только в Полоцке, но и по всей Руси и даже в дру-
гих странах. Называет Всеслава колдуном и оборотнем и «Слово о полку 
Игореве»:

«Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью 
волком рыскал; из Киева до петухов, великому Хорсу(6) волком путь пере-
бегая, в Тмутаракань добирался. Ему в Полоцке звонили заутреню рано 
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у святой Софии в 
колокола, а он звон 
тот в Киеве слы-
шал. Хоть и вещая(7) 
душа была в отваж-
ном теле, но часто 
он беды терпел. Ему 
вещий Боян такую 
припевку, мудрый, 
сложил: «Ни хи-
тру(8), ни горазду(9), 
ни ведуну искусно-
му суда божьего не 
миновать».

Всеслав кня-
жил в Киеве семь 
месяцев, но он не 
стремился к великокняжеской власти. Вскоре, во время одного из похо-
дов, Всеслав скрытно возвращается в Полоцк. Это опять же послужило 
основой для слухов о том, что Всеслав использовал при этом свои сверхъ-
естественные способности.

Изяслав же при помощи польских войск вернул себе Киев, рас-
правился со сторонниками Всеслава и, собрав войска, пошёл на Полоц-

кую землю. В 1069 году Изяслав взял По-
лоцк  и посадил на полоцкий стол своего 
сына Мстислава. Всеслав подался на север 
и нашёл пристанище среди води – финско-
прибалтийского племени, жившего на 
южных берегах Финского залива, которое 
раньше вместе с Всеславом участвовало в его 
походе на Новгород.

Мстислав вскоре умер, и полоцкий 
престол занял другой сын Изяслава – Свя-
тополк.

Тем временем Всеслав собрал войско из 
води и вновь отправился в поход на Новго-
род. Но там Чародей потерпел поражение, 

снова попал в плен (на этот раз уже к новгородцам), однако каким-то об-
разом опять оказался на свободе.

Вольх Всеславьевич, худ. Борис Ольшанский

Личный знак Всеслава Чародея
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Собрав новую рать, Всеслав Чародей в 1071 году подошёл к Полоцку 
и, опираясь на поддерживавших его горожан, изгнал из города Святопол-
ка. Встревоженный Изяслав отправил против Всеслава войска под нача-
лом своего сына Ярополка. Полочане вышли навстречу, потерпели пора-
жение, но Полоцк Ярополку взять так и не удалось. 

В 1078 году умер Изяслав, и на княжеский престол вступил его брат  
Всеволод. Большое влияние на государственные дела имел его сын, черни-
говский князь Владимир Мономах(10), который ясно осознавал всю губи-
тельность для Руси междоусобных войн. 

Он много усилий посвятил 
замирению князей, прекраще-
нию усобиц, отражению половец-
кой угрозы. И его труды не про-
пали даром. В начале 1103 года у 
Долобовского озера вблизи Киева 
состоялся съезд князей(11), на ко-
тором Владимир Мономах, вели-
кий князь киевский Святополк 
и другие князья договорились о 
совместных действиях против по-
ловцев. После чего русские рати 
под началом самого Владимира 
Мономаха совершили три (1103, 
1107, 1111 г.г.) победоносных по-
хода в половецкие степи. Причём 
в этих походах принимали участие 
и дружины из Полоцкой земли во 
главе со старшим сыном Всеслава 
Чародея Давыдом. После того как 
Владимир Мономах в 1113 году 

стал великим князем, русские войска совершили очередной крупный по-
ход в степь (1116 г.), половцы были разбиты и откочевали подальше от 
границ Руси в предгорья Кавказа. Половецкая угроза была надолго устра-
нена. 

Миротворческая деятельность Владимира Мономаха  в отношении 
княжеских усобиц самым благоприятным образом сказалась на благопо-
лучии русских земель, в том числе и Полоцкого княжества. Это было время 
его расцвета. Полоцкая земля раскинулась по всему Поозерью, окрестно-
стям Птичи и Свислочи. Власть Полоцка распространилась глубоко по те-
чению Западной Двины в сторону Балтийского моря. Там, в Прибалтике, 

Владимир Мономах
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были основаны города-крепости Герцике и Кукенойс (ныне село Ерсика и 
посёлок Кокнесе в Латвии). Полоцк стал крупным военно-политическим 
и ремесленным центром Руси.

После смерти в 1101 году Всеслава Чародея Полоцкое княжество 
было разделено между его сыновьями, и хотя ещё некоторое время власть 
полоцкого князя формально признавалась в остальных городах, факти-
чески перестало быть единым целым. 
Удельные князья Минского, Оршанско-
го, Мстиславльского, Лукомльского, Ло-
гойского, Друцкого, Слуцкого, Диснен-
ского и других мелких княжеств хоть 
и зависели от Полоцка, но воевали и за 
полоцкий престол, и между собой. На 
Русь, как и везде в Европе, окончательно 
пришёл период феодальной раздроблен-
ности, и это не могло обойти стороной и 
Полоцкую землю.

А Всеслав Чародей остался в народ-
ной памяти, в легендах и преданиях. Его 
личность и перипетии судьбы отрази-
лись в известной былине «Вольх Всесла-
вьевич».

Это самый легендарный и извест-
ный из полоцких князей, поэтому не 
случайно первым конным памятником в 
Белоруссии стал монумент знаменитому князю в его родном Полоцке.

Примечания редактора:
(1)торки, гузы – одно из тюркских племён, кочевавших в причерномор-

ских степях в X–XIII веках. Поселившиеся у реки Рось и в пограничном со сте-
пью Переяславском княжестве торки вошли в состав вассального объединения 
тюркских племен под названием «чёрные клобуки». Торки в составе «чёрных 
клобуков» принимали участие в защите русских границ от половцев и в военных 
походах киевских князей. Во время нашествия татаро-монгольской орды хана 
Батыя в 1240 году на  Южную Русь погибла большая часть «чёрных клобуков». 
Многих татаро-монголы переселили на Волгу, а остаток торкских поселенцев ас-
симилировался с местным восточнославянским населением.

(2) половцы, кыпчаки, кипчаки, куманы – средневековая кочевая 
народность тюркской группы. В середине X века перешли Волгу и заняли При-
черноморские степи. Половецкие племена  занимали огромную территорию от 
западных отрогов Тянь-Шаня до Дуная (Половецкая земля). У половцев не было 

Памятник князю Всеславу Чародею
в Полоцке
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единого государства, имелись племенные союзы во главе с ханами (князьями). 
Основным занятием половцев было скотоводство, но в Половецкой земле име-
лись города. В последующем восточные половцы (кыпчаки) влились в состав мон-
гольских войск и составили основную часть населения Золотой Орды, ассимили-
ровав пришедших на их земли монголов. Эта часть населения Золотой Орды еще 
в XIV веке именовалась кыпчаками и вошла затем в состав народностей татар, ка-
захов, башкир и других говорящих на языке кипчакской группы. Западная часть 
половцев (собственно половцы) при нашествии Батыя откочевала в Венгрию и 
Болгарию и растворилась в местном населении.

(3) «слово о полку игореве» – самый известный памятник древне-
русской литературы. В основе сюжета лежит неудачный поход на половцев в 
1185 году новгород-северского князя Игоря Святославича. «Слово» пронизано 
мотивами народной поэзии и славянской мифологии, стоит в ряду крупнейших 
достижений европейского средневекового эпоса. «Слово» содержит страстный 
призыв к прекращению княжеских междоусобиц и к объединению для борьбы 
с внешними врагами Руси. Точных сведений об авторе «Слова» не имеется. Но, 
несомненно, это был высокообразованный человек, возможно, участник похода. 

(4) взять на щит – взять город приступом, захватить стремительной ата-
кой.

(5) князья боролись за выгодные «столы» – в Древнерусском госу-
дарстве киевского периода Русская земля управлялась всем княжеским родом 
Рюриковичей. Старшему князю доставалась во владение и управление область 
наиболее значимая и богатая, остальные князья в соответствии со старшинством 
получали менее значительные области, чередуясь на «столах» по мере достиже-
ния старшинства. Во главе стоял великий князь Киевский, который распределял 
владения между младшими Рюриковичами и «думал о Русской земле». При не-
обходимости он собирал князей на совет (съезд) и являлся выразителем воли 
всего державного княжеского рода Рюриковичей. При первых великих князьях 
Киевских определять старшинство было не сложно: старший по возрасту был и 
старшим в родовой «лестнице», но с разветвлением княжеского рода это стар-
шинство часто не совпадало. Отсюда возникали споры князей, решавшиеся с по-
мощью договоров или усобиц, которые соответствовали принятому в то время 
судебному поединку – полю.

(6) Хорс, Хорос – славянский бог Солнца-светила. С его именем связаны 
такие слова, как хорошо, хоромы, хоругвь, хор, хоровод.

(7) вещая –  волшебная, знающая будущее.
(8) Хитр (др. рус. хытръ) – волшебник, колдун, ведун.
(9) Горазд – искусник. Отсюда «гораздый» – искусный, способный, знаю-

щий, опытный на какое-либо дело, смышленый, ловкий, расторопный.
(10) владимир всеволодович Мономах –  великий князь Киевский 

(1113–1125 г.г.), выдающийся государственный деятель, военачальник, писатель, 
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мыслитель. Прозвище «Мономах» получил, вероятнее всего, по своему деду со 
стороны матери, византийской царевны Анны, дочери императора Константи-
на Мономаха. Хотя имеется и другое объяснение: во время одного из походов 
на византийские владения в Причерноморье он победил в поединке греческого 
воеводу, за что получил прозвание «Мономах», что по- гречески означает «едино-
борец». Став  великим князем Киевским, он прекратил княжеские междоусоби-
цы и по всей Руси, как писал летописец, настала «тишина великая».

(11) съезды русских князей – личные встречи князей-рюриковичей, с 
целью преодоления разногласий и совместного решения вопросов внутренней и 
внешней политики. Проводились как общерусские съезды, так и съезды отдель-
ных ветвей Рюриковичей в рамках той или иной земли, а также встречи князей. 
По форме съезды являлись «семейным» советом, что соответствовало представле-
ниям, бытовавшим в княжеской среде, что все части Руси управляются братьями 
одного рода. Всего в домонгольский период на Руси в общей сложности состоя-
лось до 170 княжеских встреч разного уровня. В частности, в 1191 году в Великих 
Луках состоялся полоцко-новгородский съезд, где решался вопрос о походе на 
«литву и чудь».
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первая прОсветительница на руси

Во всей Белоруссии и даже далеко за её пределами хорошо известен 
Свято-Евфросиньевский монастырь – одна из настоящих жемчужин пра-
вославной архитектуры. Сюда почти ежедневно приезжают автобусы из 
многих городов Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины 
и соседних стран. Так же, как и много веков назад, монахини живут не-
спешной, размеренной жизнью, пребывая в молитвах и трудах.

История монастыря началась очень давно и непосредственно связа-
на с  подвижнической деятельностью первой православной просветитель-
ницы  на Руси – знаменитой Евфросинии Полоцкой.

Около 1104  года 
(может, нескольки-
ми годами позже 
или раньше – точ-
но это неизвестно) 
у Святослава, млад-
шего сына прослав-
ленного полоцкого 
князя Всеслава Ча-
родея, ро ди лась дочь, 
которой дали имя 
Предслава. Девочка 
росла доброй и от-
зывчивой к чужому 
горю, рано начала 
проявлять интерес к церковной жизни, книгам и молитвам. В отцовском 
доме Предслава могла читать и редкую светскую литературу того време-
ни: «Изборники» с изречениями и афоризмами, «Александрию» – пере-
ведённый с греческого роман о подвигах Александра Македонского, «По-
весть об Акире Премудром»(1), сочинения с богословскими толкованиями 
сущности природы, книги по античной истории.

Центр Спасо-Евфросиниевского монастыря в Полоцке. 
Современный вид.
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Предслава была красива и привлекательна. Многие князья загляды-
вались на княжну и хотели взять в жёны внучку самого Всеслава Чародея, 
увеличить свои богатства и могущество. 
Но никто из них не был по сердцу Пред-
славе. Она не хотела ни с кем из них свя-
зывать свою судьбу...

Когда Предслава узнала, что отец всё 
же решил выдать её замуж, она тайно сбе-
жала из дома и обратилась за помощью к 
своей тётке, которая была настоятельни-
цей(2) небольшого монастыря, пристро-
енного к Софийскому собору. Предслава 
объявила, что не желает идти замуж и хо-
чет постричься в монахини. Конечно, без 
воли её отца и родственников это было 
невозможно, но княжна не поддавалась 
ни на какие уговоры и твёрдо стояла на 
своём – хочу быть монахиней и не желаю 
замуж. Отцу и родственникам пришлось 
уступить, и Предславу постригли в мона-
хини, дав ей новое имя, как это положено 
по православной традиции – Евфросиния.

Молодая монахиня проводила время 
в молитвах, а в свободное время занима-
лась переписыванием церковных книг. В те времена переписывание книг 
было делом сложным и трудным, требовало большого усердия и художе-

ственных навыков, и занимались этим 
только мужчины, так что поначалу 
юной монахине приходилось нелегко. 
Часть книг, переписанных Евфроси-
нией, продавали, а на заработанные  
деньги оказывали помощь «сирым и 
убогим»(3). Конечно, Евфросиния мог-
ла взять деньги на эти нужды у отца 
или родственников, но ей было важно, 
что она помогает беднякам собствен-
ным трудом.

По преданию однажды к Евфро-
синии в келью явился ангел и поведал монахине, что она должна покинуть 
Софийский собор и поселиться в Сельце на берегу Полоты неподалёку 

Русская княжна, 12-13 вв. 
Примерно так могла выглядеть и 

Предслава

Древнерусская книга
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от Полоцка и основать там свой женский монастырь. В то время  Сельцо 
было местопребыванием полоцкого епископа, и  там стояла небольшая 
деревянная церковь. Трудно сказать, верна ли эта легенда или большую 
роль здесь сыграло стремление полоцкого епископа Ильи укрепить свою 
епархию(4) и свои связи с княжеской семьёй, но в любом случае Евфроси-
ния так и поступила – основала в Сельце монастырь при поддержке Ильи 
и своих влиятельных родственников.

Вести о княжне, добровольно постригшейся в монахини, разноси-
лись по всей Руси, и в Сельцо приходило и приезжало множество гостей, 
чтобы увидеть Евфросинию и поговорить с ней. Евфросиния никому не 
отказывала независимо от того, кто это был – влиятельный боярин или 
простой путник. В монастырь потянулись другие молодые женщины, и он 
стал расти. По примеру Евфросинии здесь были пострижены в монаше-
ство её родная сестра Градислава (в крещении – Евдокия) и двоюродная –  
Звенислава (Евпраксия). Именно Звенислава-Евпраксия и была автором 
«Жития преподобной Евфросинии Полоцкой», благодаря которому мы 
и знаем о жизни и подвижничестве преподобной(5). Евфросиния открыла 
при монастыре школу, в которой учили чтению, письму, «цифири» (ариф-
метике) и церковному песнопению. Обучались в школе  в большинстве 
своём дети простых людей. Ев-
фросиния постепенно ввела 
изучение латыни и греческого 
языка, природоведения и ме-
дицины, риторики. Учили и 
молодых монахинь – грамоте, 
переписыванию книг, пению, 
шитью и иным ремёслам, что-
бы с юности они знали церков-
ную жизнь и любили труд.

Старая деревянная цер-
ковь уже стала тесной для раз-
росшегося монастыря, и по по-
чину Евфросинии в 1161 году 
был построен новый камен-
ный Спасо-Преображенский 
(Спасо-Евфросиниевский)  
храм. Строили его всего 30 не-
дель, что очень быстро для того 
времени. Несмотря на это храм 
получился на славу и простоял Спасо-Евфросиниевская церковь, реконструкция
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века, продолжая радовать и нас уже в XXI веке изысканностью своих очер-
таний и древних росписей. Сооружался храм под руководством знаме-
нитого зодчего Ивана. Его пропорции и форма оказали большое влияние 
на православное храмовое строительство  в других городах Руси – Смо-
ленске, Новгороде, Рязани, Пскове. Основной характерной чертой такой 
архитектуры стали стремящиеся ввысь здания. Особенно ярко эти осо-
бенности проявились в облике Пятницкой церкви в Чернигове. Впослед-
ствии Иван был приглашён в Смоленск, где и заложил основы смоленской 
школы зодчества. В это же время полоцкие мастера, ученики Ивана, по-
строили в Новгороде на Синичной горе церковь Петра и Павла, помогали 
создавать строительную артель в Гродно.

В монастырях, основанных Евфросинией, были созданы иконописные 
мастерские, где делали оклады для образов и другие предметы церковного 
обихода. Одним из самых известных мастеров в Полоцке был Лазарь Бог-
ша, который и создал в 1161 году специально для Спасо-Преображенской 
церкви знаменитый напрестольный Евфросиниевский крест, при изго-
товлении которого были использованы святыни из Византии – частицы 
Креста Господня и частицы мощей божьих угодников. В длину крест был 
51см. Его основа была деревянной, покрыта 22 золотыми пластинами, 

украшенными изображениями, выполнен-
ными в очень сложной технике перегородча-
той эмали (именно эту технику было очень 
трудно воспроизвести при реставрации, но 
всё же её удалось повторить), 8 драгоценны-
ми камнями и жемчугом, изображениями 
основных событий Нового Завета(6). Этот 
крест стал настоящей общеправославной 
святыней. Интересно и объяснение его ше-
стиконечности: по мнению богословов, это 
символизирует шесть дней творения мира. 

Удивительна и судьба этого креста. 
В  XIII веке во время междоусобной войны 
Полоцк взяли смоленские князья и пере-
везли захваченный крест к себе в Смоленск.  
В начале XVI века уже Василий III, взявший 
Смоленск, перевёз крест в Москву. Понимая, 
какое исключительно важное значение для 
полочан имеет эта святыня, Крест Евфроси-
нии Полоцкой вернул в Полоцк в 1563  году 
царь Иван IV Грозный. Но в 1812 году после 

Знаменитый крест
Евфросинии Полоцкой.

Современная копия
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захвата Полоцка французами вновь появилась угроза утраты святыни, и 
его замуровали в стену Софийского собора, чтобы не нашли враги. В 1841 
году было организовано пребывание креста в Москве и Петербурге, встре-
ченное верующими с ликованием. В 1921 году крест изъяли большевики. 
В 1928 году учёные, понимая его ценность, выехали из Минска в Полоцк 
и попытались отыскать. Это удалось, и крест перевезли вначале в Минск, а 
затем в 1929 году в Могилёв, который предполагалось сделать новой сто-
лицей Белорусской ССР, где он находился в одном из сейфов горкома пар-
тии. В 1941 году на нашу Родину напала фашистская Германия, Могилёв 
захватили немцы, и крест бесследно пропал. После войны его искали, но 
безуспешно.

В 1992 году было принято решение воссоздать реликвию. И брест-
ский художник Николай Кузьмич изготовил точно такой же крест, ко-
торый был освящён в Свято-Симеоновском соборе Бреста, а потом 
торжественно доставлен на прежнее место в Спасо-Евфросиниевский 
монастырь.

Поблизости от женского монастыря игуменья (настоятельница мо-
настыря) Евфросиния построила Богородицкую церковь, и вскоре при её 
непосредственном участии там появился мужской монастырь. До наше-
го времени ни церковь, ни монастырь не сохранились. Именно для этого 
монастыря и Богородицкой церкви Евфросиния приобрела чудотворную 
Одигитрию Эфесскую (икону Божьей Матери), одну из трех написанных, 
согласно преданию, самим евангелистом Лукой(7) (вполне вероятно, что 
это была лишь копия). Для этого 
она добилась разрешения  Кон-
стантинопольского патриарха.

Впоследствии в 1239 году эту 
икону перенесли в город Торопец 
в местную Воскресенскую церковь 
в связи с венчанием в ней князя 
Александра Невского и дочери по-
лоцкого князя Брячислава Пара-
скевы. 

Евфросиния Полоцкая посте-
пенно обретала всё большую из-
вестность и авторитет, чему, конеч-
но же, способствовало и её знатное 
происхождение. Игуменья стреми-
лась примирить врагов и даже пре-
кратила на время княжеские меж- Евфросиния Полоцкая. Икона
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доусобицы Рогволодовичей. Вот что сказано об этом в «Житиях»: «Таков 
бо дар дан был блаженной Евфросинии: если кто спрашивал о чём-либо, 
она ему отвечала что делать, и кто её слушал – добро получал. И не могла 
видеть она ссорящихся: князя ли с князем, или кого из простолюдинов со 

своим другом, но желала, чтобы 
все были единодушны».

Была у Евфросинии Полоц-
кой заветная мечта – посетить 
крупнейший центр православия 
того времени Царьград, Иеру-
салим и другие святые места. 
Чувствуя, что годы берут своё и, 
опасаясь не успеть, Евфросиния 
принимает решение отправить-
ся в дальнее и трудное путеше-
ствие. Покидала Полоцк Евфро-
синия в 1167 году при большом 
скоплении народа. Многие пла-
кали, словно чувствовали, что 
уже не увидят игуменью. Обоз с 
паломниками двигался медлен-
но, по несколько десятков вёрст 
в день. В пути Евфросинию со-
провождали брат Давид и сестра 
Евпраксия. Князья и другие вла-
стители земель, по которым про-
ходила Евфросиния, принимали 

её с большими почестями. Повстречалась игуменья и с самим импера-
тором Византии Мануилом Комнином. Император, несмотря на войну с 
венграми, принял Евфросинию с почётом и помог добраться до Царьгра-
да, где Евфросиния и её спутники посетили Софийский собор. Достигнув 
Иерусалима и посетив святые места, Евфросиния остановилась в русском 
монастыре Пресвятой Богородицы. Силы её были истощены далёким пу-
тешествием, она заболела и умерла. Евфросиния Полоцкая была погре-
бена в монастыре Феодосия Великого(8). Через двадцать лет, в 1193 году, 
возникла угроза захвата Иерусалима мусульманами, и мощи (останки) 
Евфросинии были перевезены в Киево-Печерскую лавру.

Много веков спустя, в 1910 году, мощи святой торжественно пере-
везли  в Полоцк, в основанный ею монастырь. При перевозке по Днепру 
пароход сопровождало большое количество верующих, а при остановках 

Путешествие Евфросинии Полоцкой
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совершались торжественные бо-
гослужения. Когда пароход достиг 
Орши, и водного пути больше не 
было, то мощи верующие несли на 
руках – вначале до Витебска, а затем 
и до Полоцка. В 1922 году мощи были 
изъяты из монастыря, перевезены в 
Москву в качестве экспоната атеисти-
ческой выставки, а затем в Витебск в 
краеведческий музей. Во время войны 
мощи были перенесены верующими 
из музея в Свято-Покровскую церковь, 
а затем в 1943 году вновь возвращены в 
Полоцк в Свято-Евфросиниевский мо-
настырь, где они и находятся в настоя-
щее время.

Евфросиния Полоцкая – первая 
православная просветительница на 
Руси, оставившая после себя в насле-
дие жемчужину древнерусской архи-
тектуры – Свято-Евфросиниевский 
монастырь. Преподобная Евфросиния внесла огромный вклад в дело рас-
пространения и укрепления православия. Ежегодно 5 июня, в день её па-
мяти, в Полоцк съезжается множество людей, в монастыре в присутствии 
митрополита Минского и Слуцкого, патриаршего экзарха всея Белорус-
сии и местного епископа выносится Крест Евфросинии Полоцкой, совер-
шается молебен.

В 2000 году в Полоцке появился памятник святой Евфросинии. Два 
памятника преподобной игуменьи установлены и в Минске – на про-
спекте Независимости и во дворе Белорусского государственного универ-
ситета. 

примечание редактора:
(1)  «повесть об акире премудром» – древнерусская переводная по-

весть. Первооригинал сложился в Ассиро-Вавилонии в VII—V веках до н. э. Суще-
ствуют её арабский, арамейский, сирийский, грузинский, армянский и сербский 
варианты. Русский перевод восходит либо к сирийскому, либо к армянскому 
прототипу и, возможно, был осуществлён уже в XI—XII веках. В «Повести» рас-
сказывается история Акира – мудрого советника ассирийского царя Синагрип-
па, оклеветанного своим племянником, спасённого от казни другом и благодаря 
своей мудрости спасшего страну от унизительной дани египетскому фараону.

Памятник Евфросинии Полоцкой в Полоцке
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(2)  настоятельница (церковное) – начальница женского монастыря.
(3)  сирые и убогие – сирый: беспомощный, беззащитный, сирота; убогий: 

бедный, неимущий, нищий; 
(4) епархия – церковно-административный округ, управляемый еписко-

пом. В Древней Руси епархии были чрезвычайно обширны, охватывали целые 
княжества.

(5)  преподобная, преподобные (церковное) – в Православии лик 
святости: монашествующие святые, прославляемые за подвижническую жизнь. 
Преподобный (буквально «весьма подобный»), т.е. достигший подобия Христу, 
что отражает христианскую идею святости как соединения с Богом через соб-
ственное преображение, возрождение в себе «Образа Божия».

(6)  «новый Завет» – собрание священных христианских книг, представ-
ляющее собой одну из двух, наряду с Ветхим Заветом, частей Библии. Состоит 
из 27 книг – 4-х Евангелий, описывающих жизнь и проповеди Иисуса Христа, 
книги «Деяния святых апостолов» (апостолы – 12 непосредственных учеников и 
последователей Христа), 21-го послания апостолов, книги «Откровения Иоанна 
Богослова» (Апокалипсис).

(7)  евангелист лука – христианский святой, автор одного из 4-х Еванге-
лий и Деяний святых апостолов, был врачом. Считается первым иконописцем и 
святым-покровителем врачей и живописцев.

(8)  Монастырь Феодосия великого – древнейший православный мо-
настырь, основан в 476 году Феодосием Великим  (христианский святой,  осно-
ватель монашеских общин в Палестине) возле пещеры, где, согласно преданию, 
приходившие на поклонение Христу волхвы останавливались на отдых на обрат-
ном пути. Монастырь Феодосия существовал до начала XVI века, когда был разо-
рён турками, после чего долгое время был в запустении. В настоящее время это 
православный греческий женский монастырь. Вот как описывал монастырь Фео-
досия Великого в начале XII века первый  русский паломник, оставивший описа-
ние  Святой земли игумен Даниил: «А от Иерусалима до Феодосиева монастыря 
вёрст шесть. Тот монастырь на горе обнесён оградой и виден от Иерусалима. И 
там есть пещера большая посреди монастыря, в которой волхвы ночевали, когда 
избегали Ирода».

Это интересно:
Евфросиния писала и собственные книги, в которых содержались молит-

вы, поучения, занималась переводами с греческого и латыни, вела переписку с 
Византией и со своими соотечественниками и братьями по духу, в частности, 
с Кириллом Туровским.

Крест Евфросинии Полоцкой, как и Янтарная комната, входит в десятку 
самых ценных пропавших предметов искусства. Охота за ними никогда не пре-
кращалась, да и, видимо, не прекратится. Возможно, когда-нибудь удастся его 
отыскать, и у нас будет два одинаковых креста.
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великОе княжествО русскОе

В XIII веке на западных 
землях Руси, нетронутых 
монголо-татар с ким наше-
ствием, всё чаще появляются 
литовские князья со своими 
сильными дружинами. По-
следним полоцким князем 
из династии Рогволодовичей 
был Брячислав. Его дочь вы-
шла замуж за Александра 
Невского(1) в 1239 году. В 
Полоцке после смерти Бря-
числава княжеская власть 
была в значительной степени 
ослаблена, и сам город пред-
ставлял из себя боярско-
купеческую рес публику и 
управлялся посредством 
вечевых собраний наподобие Новгорода(2). На вече имели право голо-

са все взрослые мужчины, так 
что по тем временам это была 
очень свободная и демократич-
ная форма правления. Как и в 
Новгороде, боярство и купече-
ство предпочитало через вече 
приглашать пришлых князей. 
Понятно, что чаще всего выбор 
падал на наиболее известных из 
них. С середины 50-х годов XIII 
века в Полоцке княжил пригла-

Александр Невский, кадр из фильма С. Эйзенштейна 
«Александр Невский»

Рыцари Ливонского ордена
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шённый боярами Товтивил, который был племянником великого литов-
ского князя Миндовга. Товтивил принял православие, тянулся к культуре 
полочан, перешёл на русский язык. Он вступил в союз с Новгородом для 
совместной борьбы с Ливонским орденом(3).

Князья менялись в Полоцке часто, потому что во многом зависели 
и от решений веча, и от воли бояр. При одном из князей Полоцк даже 
попал в зависимость от Риги – в городе стали селиться немцы. Они вели 
себя высокомерно по отношению к полочанам, часто бесчинствовали. По-
лочане не хотели терпеть иноземцев и в 1307 году под предводительством 
приглашённого литовского князя Витеня изгнали немцев из города.

Но боярство так не смогло построить устойчивую систему власти и 
полностью заменить республикой княжеское правление. Чтобы противо-
стоять захватчикам и обеспечить свою власть над горожанами, боярство 
стремилось через вечевые сходы заключать более тесные договоры с ли-
товскими князьями – так постепенно Полоцк становился частью Велико-
го княжества Литовского и Русского(4).

Но Полоцк ещё долгое время оставался одним из ключевых городов 
на Руси и старался вернуть себе былую славу и силу. Полочане понимали, 
что их подчинение Литве вынужденное, и всегда стремились к восстанов-
лению независимости. И, надо отдать должное нашим предкам, несколь-
ко раз они были близки к этому.

Cредневековый Полоцк. Гравюра Я. Баптисты
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Первая такая попытка связана с именем известного полоцкого кня-
зя Андрея, старшего сына Великого князя Литовского Ольгерда. Андрей 
был известным воином и участвовал в походах ещё в те времена, когда 
Ольгерд был витебским князем. Так, он хорошо проявил себя в отраже-
нии нападения крестоносцев на Псков в 1342 году и был приглашён туда 
на княжение. В 1348 году при поддержке отца – Ольгерда, уже ставшего 
великим князем Литвы и Руси, стал княжить в Полоцке. Андрей был вер-
ным помощником и союзником своего отца, но, учитывая влияние По-
лоцка, проводил и собственную самостоятельную политику.

Андрей Полоцкий со-
вершил немало успешных 
походов на Псков, Ржев, 
Хорвач, Родень и другие го-
рода, поддерживал князя 
Михаила Тверского. 

В 1377 году великим 
князем литовским стано-
вится Ягайло. Андрей, ко-
торый был старшим сыном 
Ольгерда и имел все права 
на великокняжеский пре-
стол, выступает против 
Ягайлы, но, не имея доста-
точных для борьбы сил, в 
1378 году уезжает в Псков, 

где некоторое время княжит, затем перебирается в Москву. Там развёр-
тываются поистине драматические события – Северо-Восточная Русь 
стремится избавиться от ига Золотой Орды. Андрей Полоцкий не остаётся 
в стороне и становится ближайшим сподвижником Великого князя Мо-
сковского Дмитрия Ивановича, участвуя вначале в 1378 году в сражении 
на реке Воже(5), а затем и в знаменитой Куликовской битве(6). Ягайло тоже 
намеревался  участвовать в этой битве, но на стороне Мамая, и двигался с 
войском к Куликову полю. Однако или на один день опоздал, или, что более 
вероятно, повернул в Литву, получив во время марша известие о нахожде-
нии в московском войске Андрея Полоцкого с дружиной, который поль-
зовался популярностью и в его собственном войске. Ягайло опасался, что в 
случае победы князь Андрей свергнет его с великокняжеского престола.

 Важно понимать, что Куликово поле и в целом эпоха Куликовской 
битвы стали тем рубежом в русской истории, когда первенство в борьбе 
за духовное и  культурное наследие старой Киевской Руси, за собирание 

Русско-литовская дружина, 
Клуб военно-исторической реконструкции

«Литовский двор. Западная Русь» (Санкт-Петербург)



49

древнерусских земель начало пере-
ходить от Великого княжества Ли-
товского и Русского к Великому кня-
жеству Московскому. До Куликовской 
битвы в 70-е годы XIV века главным 
собирателем русских земель был Вели-
кий князь Литовский и Русский Оль-
герд, считавший, что «вся Русь должна 
принадлежать Литве» и проводивший 
соответствующую политику. Это был 
умудренный опытом государь, имев-
ший самый высокий авторитет и пом-
нивший о славных временах Киевской 
Руси. Но после его смерти в 1377 году 
положение стало меняться. Ягайло был 
не в состоянии продолжить дело отца, 
обладал непомерным тщеславием, был 
полон коварства и жестокости. 

Ему не хватало ни политической 
прозорливости, ни государственной 
мудрости. Ради королевской короны Ягайло толкнул Великое княжество 
Литовское и Русское на губительный путь подчинения Польше, привед-

ший к его постепенному закату.
А в это время на  первые роли на 

Руси стало выходить Великое княже-
ство Московское. Москва становилась 
новым общерусским центром. Имен-
но поэтому Андрей Полоцкий осо-
знанно встал на Куликовом поле под 
стяги Великого князя Московского.

Между тем в Великом княже-
стве Литовском и Русском усилива-
лась междоусобные распри. На кня-
жение в Полоцке стал претендовать 
Скиргайло(7) – брат Ягайлы. Но война 
складывается поначалу неудачно для 
Ягайлы, и в 1381 году Андрей Полоц-
кий при поддержке Кейстута(8), кото-
рый лишил верховной власти Ягайлу, 
возращается в Полоцк.

Русская кованая рать

Великий князь Литовский и Русский Ольгерд, 
средневековая миниатюра
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Однако в 1382 году Ягайле удалось обманом захватить и убить Кей-
стута в Креве и вновь стать великим князем литовским. Некоторое вре-
мя Андрей Полоцкий жил спокойно, а само Полоцкое княжество было 
практически независимым, хоть формально и входило в состав Великого 
княжества Литовского и Русского. Полоцкая знать связывала с Андреем 
Полоцким свои надежды на восстановление независимости Полоцкой 
земли. 

Но в это время в события вмешивается Польша, которая ещё в 
1349 году смогла захватить Галицкую Русь(9) и начала вести активную по-
литику на востоке. В 1385 году произошло событие, ставшее роковым для 
судеб литовско-русского государства. В августе этого года великий князь 
Литвы и Руси Ягайло заключили с Польшей Кревскую унию. Он и князья 
Скиргайло, Корибут, Лугвен и сын убитого Кейстута Витовт  с многочис-
ленной свитой по решениям Кревской унии дали обещание «на вечные 

времена присоединить свои земли, 
литовские и русские, к короне поль-
ской».

Ягайло заключил династиче-
ский брак с польской королевой 
Ядвигой и перешёл из православия 
в католичество, приняв имя Вла-
дислав. Он обязался перевести всех 
своих подданных – как литовцев-
язычников, так и православных – в 
католичество и издал специальную 
грамоту, которая наделяла знать, 
принявшую католицизм, дополни-
тельными правами и вольностями. 
Используя непомерные личные при-
тязания и тщеславие Ягайло, поляки 
смогли добиться очень многого. По 
сути, уния ставила под угрозу само 
существование литовско-русского 
государства.

Всё это вызвало резкое возражение Андрея Полоцкого, и он начал 
борьбу за самостоятельность западнорусских земель. В 1386 году Андрей, 
опираясь на союз с Ливонским орденом и поддержку смоленского князя 
Святослава Ивановича, одержал ряд побед. Но крестоносцы преследовали 
свои личные корыстные цели и оказались вероломными союзниками: в 
1387 году поддержали уже Скиргайло и совместными усилиями захвати-

Восхождение Ягайло на польский трон,
средневековый рисунок
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ли  Полоцк. Андрей оказался в плену и томился  в темнице в Хенцинском 
замке(10) вплоть до 1394 года. Надеждам на независимость Полоцкой зем-
ли не суждено было сбыться. После освобождения из неволи Андрей По-
лоцкий погиб в тяжёлой битве с татарами на реке Ворскле в 1399 году.

Но усилия Андрея Полоцкого не пропали даром – многие русские 
и литовские феодалы начали всё решительнее выступать против унии и 
подчинения великого княжества  польской короне. Борьбу против Ягайло 
возглавил сын Кейстута Витовт. В 1392 году Ягайло, будучи польским ко-
ролём, вынужден был уступить – два трона было не удержать, и Витовт 
стал великим князем. Польша и Великое княжество Литовское объявля-
лись союзными государствами, но всё же с первенствующей ролью поль-
ского короля. Полякам было запрещено приобретать земли и селиться в 
Литве и на Руси.

Витовт вёл дело к окончательному разрыву унии и восстановлению 
самостоятельности Великого княжества Литовского и Русского. Этому со-
действовали и военные успехи – в состав княжества в результате успеш-
ных войн вошла Южная Подолия, появился выход к Чёрному морю. 
В 1410 году Польша и Великое княжество Литовское и Русское в Грюн-
вальдской битве(11) нанесли решающее поражение Тевтонскому ордену, 
после которого он уже не восстановил былое могущество. Теперь уния, 
которая хоть как-то оправдывалась угрозой со стороны крестоносцев, по-
теряла всякий смысл.

Между тем в это время ни Польская Корона, ни княжество Литов-
ское не были абсолютными монархиями. Многие вопросы решались на 
радах и сеймах – коллективных собраниях наиболее значимых предста-
вителей знати. В Великом княжестве Литовском католическая знать опа-
салась потерять те привилегии, которые она приобрела в результате унии. 
Она добивалась не столько независимости от Польши, как этого хотел 
Витовт, сколько уравнивания прав с польской шляхтой. На этом противо-
речии и сыграли Ягайло и польская шляхта.

В 1413 году в Городле (замке на Западном Буге) состоялся съезд фео-
далов Польши и княжества Литовского. Княжество было представлено 
католиками. Согласно решениям Городельской унии шляхта, принявшая 
польские гербы и католичество, получила новые привилегии. Православ-
ным было запрещено заседать в раде Великого княжества Литовского и 
занимать ведущие государственные посты. Витовту был обещан королев-
ский титул, а княжество должно было стать полноправным королевством, 
как и Польская Корона. Православная знать княжества осталась ни с чем. 
С Городельского сейма в Великом княжестве Литовском и Русском по-
степенно устанавливаются черты польского общественного порядка. До 
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1413 года устройство великого княжества было похоже на древнерусское: 
под великим князем правили удельные, вокруг них группировалась дру-
жина, города имели вечевое устройство, крестьянство было свободным. 
С введением польских порядков, с 1413 года, в Литве начинает образовы-
ваться шляхта на манер польской, и среди нее распространяются католи-
чество и польские нравы.

Это ещё больше усугуби-
ло противоречия между двумя 
составляющими Великого кня-
жества Литовского и Русского – 
нового литовского католичества 
и традиционного православия. В 
1430 году после смерти Витов-
та новым великим князем был 
избран Свидригайло. Он был 
противником унии с Польшей 
и считал, что его православные 
подданные и католики должны 
иметь равные права. Но главное 
что сделал Свидригайло – он 
разорвал унию с Польшей и объ-
явил о восстановлении независи-

мости Великого княжества Литовского и Русского. 
Такой ход событий крайне не понравился Короне Польской, и в 

1430  году польские войска захватили Западное Подолье, а в 1431 году 
король Ягайло занял Владимир-Волынский и осадил Луцк. Но на этом 
успехи поляков закончились. Под Луцком королевские войска потерпели 
неудачу. Помимо этого Свидригайло нанес ряд чувствительных ударов по 
полякам. В это же время союзники великого князя – тевтонские рыцари 
совершили удачное вторжение в Польшу. В результате Ягайло запросил 
мира, и на два года было заключено перемирие.

Будучи католической, литовская знать имела права, равные с поляка-
ми, и  не хотела делить свои привилегии с русскими. В 1432 году литов-
ская католическая знать при помощи польских войск, воспользовавшись 
отсутствием Свидригайло в Вильно, осуществляет государственный пере-
ворот и объявляет великим князем стародубского князя Сигизмунда Кей-
стутовича. При этом было объявлено, что Свидригайло умер. Узнав о за-
хвате Вильно, Свидригайло направляется в Полоцк, который делает своей 
столицей. Великое княжество раскололось, католическая Литва признала 
власть Сигизмунда, а Русь поддержала Свидригайло. Затем в Полоцке со-

Великий князь Свидригайло
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брались на съезд православные князья и посадили Свидригайло «на вели-
кое княжение Русское». Помимо Полоцка в Великое княжество Русское 
вошли Витебская, Смоленская, Киевская, Северская земли, Волынь и Вос-
точное Подолье. Таким образом, речь шла о восстановлении с центром в 
Полоцке самостоятельной восточнославянской государственности на ча-
сти древнерусских земель, оказавшихся под властью Литвы.

Но Польша и Литва не хотят мириться с такой потерей и начинают 
войну. В декабре 1432 года польско-литовские войска во главе с Сигиз-
мундом  вторглись в пределы Великого княжества Русского и «повоевали 
Ошмяны».

В ответ зимой1433 года дружины Великого княжества Русского со-
вместно с союзниками – ливонскими рыцарями – под водительством 
великого князя Свидригайло «сильно опустошили Литовскую землю». 
Летом того же года войска Великого княжества Русского нанесли ряд по-
ражений польско-литовским войскам и заняли города в восточных вла-
дениях Сигизмунда. Таким образом стратегическая инициатива в этой 
войне стала переходить к великому князю Свидригайло.

И вот тогда в ход 
пошло «латинское ко-
варство». Особые усилия 
Сигизмунд и поляки на-
правили на раскол русской 
знати, выступавшей под 
стягом ВКР, и на поиск, 
изменников из числа ли-
товских вельмож, оставав-
шихся на стороне Свидри-
гайло. И надо сказать, что 
эти «дипломатические» 
усилия сыграли-таки ро-
ковую роль в судьбе Вели-
кого княжества Русского.

В 1434 году Сигиз-
мунд издал привилей, ко-
торый формально уравни-
вал в правах католиков и 
православных, чем пере-
тянул на свою сторону 
некоторых православных Битва под Вилькомиром, худ. М. Горелик
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вельмож. Они поддались на эту уловку и покинули со своими дружинами 
лагерь Свидригайло. 

Решающее сражение произошло 1 сентября 1435 года у замка Виль-
комир (ныне Литва). Под началом великого князя Свидригайло находи-
лось до 15 тысяч довольно разнородного войска: 6 тысяч ратников вели-
кого князя,  дружины русских удельных князей, около 3 тысяч ливонских 
рыцарей, 1,5 тысячи чешских таборитов и примерно 500 ордынских та-
тар. Войско возглавляли три полководца: сам Свидригайло Ольгердович,  
ливонский магистр Франк Керскорф и литовско-русский князь Жиги-
монд Корибутович, до этого принимавший участие в Гуситских войнах. 

Польско-литовские войска обладали преимуществом в несколько 
тысяч и имели в своем составе до 5 тысяч литовского войска под началом 
сына Сигизмунда Михаила и примерно 12 тысяч польского войска во гла-
ве с опытным воеводой  Якубом Кобылянским, который принял командо-
вание над всем польско-литовским войском.

 Таким образом, силы сторон были примерно равными. Но в стане 
польско-литовского войска были хорошо осведомлены о действиях Сви-
дригайло. В тот момент, когда он решил сменить позицию, Кобылянский, 
вероятно, узнавший о намерениях противника через своих лазутчиков и 
агентов, нанёс удар. Войска Свидригайло, находившиеся на марше, были 
расколоты на две части и в упорном сражении потерпели тяжёлое по-
ражение. 

Это был сильнейший удар по нашей независимости и свободе. В сра-
жении погибло более десяти русских князей, в том числе  мстиславский 
князь Ярослав Семёнович, киевский князь Михаил Семёнович Болобан, 
князь Даниил Семёнович Гольшанский,  князь из Тверской земли Ярослав 
Александрович и князь Михаил Вяземский. 42 князя попали в плен. В сра-
жении погиб ливонский магистр Франк Керскорф, а Жигимонд Корибу-
тович был тяжело ранен и умер в плену. Сам великий князь Свидригайло 
с малой дружиной сумел пробиться из окружения и уйти в Полоцк. 

Это было жестокое поражение, по своим тягчайшим последствиям 
сродни трагической  битве на Калке(12) 1223 года,  после которой после-
довало нашествие Батыя, разгром Восточной и Южной Руси и установ-
ление на два с половиной столетия ордынского ига. После катастрофы 
под Вилькомиром военно-дружинные силы Великого княжества Русского 
оказались сильно подорванными. Фактически, Полоцкая земля утратила 
какую-либо  надежду восстановить свою самостоятельность и была безза-
щитна перед польско-литовским владычеством. 

Спустя месяц после трагической Вилькомирской битвы «князь ве-
ликий Сигизмунд, собрав всю свою силу литовскую, послал сына своего 



55

князя Михаила на Русь». В ходе этого вторжения польско-литовские вой-
ска опустошили земли Великого княжества Русского и осаждали, правда, 
безуспешно, Витебск и Полоцк. И хотя эти города выстояли, но помощи 
тогда ждать было неоткуда

Поэтому через год Полоцк и Витебск вынуждены были подчиниться 
Литве – «и начал великий князь Сигизмунд княжить в Великом княже-
стве Литовском и в Русском».

Великое княжество Русское пало, однако идея свободы продолжала 
жить в западнорусских землях. ВКР стало не только символом и целью всего 
последующего освободительного движения, но под именем Белой Руси (т.е. 
свободной от иноземного католического владычества) закрепилось впослед-
ствии в качестве наименования той части восточнославянских земель, кото-
рые избавились, пусть и на короткое время, от власти Литвы и Польши.

После поражения под Вилькомиром в 1435 году военные возмож-
ности Западной Руси значительно уменьшились, но при этом не ослабло 
стремление избавиться от иноплеменного владычества, и поэтому восточ-
нославянская  знать встала на путь заговоров.

После падения Великого княжества Русского великий литовский 
князь Сигизмунд обрушил на подданные ему русские земли настоящий 
антиправославный террор, подвергая казням, мучениям и гонениям, в 
первую очередь, княжеские и боярские 
семьи. Однако Сигизмунд жестоко по-
платился за свои действия. В 1440  году 
князья Иван и Александр Чарторый-
ские провели против Сигизмунда, гово-
ря современным языком, диверсионную 
операцию. Скрываясь в возах с сеном, в 
резиденцию великого литовского кня-
зя в Тракае проникло полторы тысячи 
воинов, которые скрытно захватили за-
мок. После чего князья Чарторыйские 
хитростью проникли в тщательно охра-
няемую спальню Сигизмунда, где и уби-
ли последнего, отомстив таким образом 
и за репрессии, и за поражение  под Вилькомиром. 

После смерти Сигизмунда русская знать хотела возвратить к власти 
Свидригайло, но великим князем литовским стал Казимир Ягеллон, по-
тому что Свидригайло был уже весьма преклонного возраста – ему было 
85 лет. После смерти Свидригайло в 1452 году влияние поляков и литов-
цев в великом княжестве ещё больше усилилось.

Герб князей Чарторыйских
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Последней попыткой западнорусской  
знати добиться независимости военным 
путём было восстание в 1508  году князя 
Михаила Глинского. Тогда вооружённое 
выступление князей Глинских охватило 
районы Мозыря, Турова, Киева и Жито-
мира и преследовало целью восстановле-
ние восточнославянской государственно-
сти в виде Великого княжества Русского с 
центром на этот раз уже в Киеве. Восста-
ние потерпело неудачу. Глинские уехали в 
Москву. Так завершился  княжеский этап  
освободительной борьбы на землях ны-
нешней Белоруссии.

примечание редактора:
(1)  александр ярославич невский – знаменитый русский полководец 

и государственный деятель, князь Новгородский (1236–1240 гг., 1241–1252 гг., 
1257–1259 гг.), великий князь Киевский (1249–1263 гг.), великий князь Вла-
димирский (1252–1263 гг.), был женат на дочери князя Брячислава Полоцко-
го Александре. В июле 1240 года разбил шведское войско в устье реки Невы 
(«Невская битва»), в апреле 1242 года разгромил войско Ливонского ордена на 
Чудском озере («Ледовое побоище»). В обоих сражениях принимали участие 
воины из Полоцка и Витебска, среди которых особенно отличился ловчий князя 
Александра – Яков Полочанин. В 1245 году у озера Жизца (ныне оз. Жижец-
кое Псковской обл.) разбил литовское войско во главе с князем Миндовгом. Его 
младший сын Даниил стал в 1263 году первым московским князем. В 1547 году 
причислен к лику святых Русской Православной Церковью.

(2)  в новгородской земле с 1136 по 1478 год существовала феодальная 
демократическая (вечевая) республика – Господин Великий Новгород. Вече 
(от старославянского «вет» – совет) – народное собрание, обладало широкими 
полномочиями(«общегородское» вече): призывало князя, судило о его «винах», 
«указывало ему путь» из Новгорода; избирало должностных лиц (посадник – 
глава исполнительной власти, тысяцкий – глава городского ополчения, влады-
ка  – архиепископ, глава новгородской церкви); решало вопросы о войне и мире; 
издавало и отменяло законы; устанавливало размеры податей и повинностей; из-
бирало представителей власти в новгородских владениях и судило их. Помимо 
веча существовал Совет господ (высшая палата), в который входили архиепископ, 
посадник, тысяцкий и другие должностные лица. Новгородские князья призы-
вались и утверждались вечем. В их ведении были гражданский суд и оборона, во 

Герб князей Глинских
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время войны князь был главным военачальником. Взаимоотношения веча, Совета 
господ и посадника с князем определялись особыми договорными грамотами.

(3)  ливонский орден – католическая государственная и военно-
политическая организация немецких рыцарей-крестоносцев в Восточной При-
балтике в 1237–1562 годах. Вёл завоевательские войны в отношении славянских 
и прибалтийских народов.

(4)  великое княжество литовское, русское, жемойтское – феодаль-
ное государство на территории современных Белоруссии, Литвы, Украины, ча-
стично Польши и России в XIII–XVIII вв. Столица – г. Вильно. В названии от-
ражён трёхчастный территориальный состав великого княжества – Литва, Русь 
(восточнославянские земли) и Жемойтия (Жмудь – историческая и этнографи-
ческая область на северо-западе совр. Литвы). Основатель правящей династии 
великий князь Гедимин официально именовал себя «королём литовским и рус-
ским», а также «королём Литвы и Руси». В исторических источниках использу-
ются также наименования – Великое княжество Литовское и Русское, Великое 
княжество Литовское, Литва (в отношении всего княжества), а также Литовская 
Русь (касательно восточнославянских земель великого княжества).

(5)  Битва на реке воже (ныне Рязанская обл., Россия)–  сражение 11 ав-
густа 1378 года  между русской ратью под началом великого князя Московского 
Дмитрия Ивановича и войском Золотой Орды под командованием мурзы (кня-
зя) Бегича, в ходе которого ордынское войско было разгромлено и почти полно-
стью истреблено. В битве погибли сам Бегич и ещё четверо ордынских князей.

(6)  куликовская битва, Мамаево побоище – знаменитое сражение 
8  сентября 1380 года русского войска великого князя Московского Дмитрия 
Ивановича Донского с войсками правителя Золотой Орды Мамая на Куликовом 
поле возле впадения реки Непрядвы в Дон (ныне Тульская обл., Россия), в ходе 
которого ордынское войско  было полностью разбито. Сам Мамай бежал. Боль-
шую роль в победе на Куликовом поле сыграли три князя-Гедиминовича. Так, 
князь Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец (внук или правнук Гедимина) был 
ближайшим соратником и воеводой Дмитрия Донского, разрабатывал вместе 
с ним план сражения. Вместе с князем Владимиром Серпуховским командовал 
Засадным полком, нанесшим решающий удар. Андрей Ольгердович Полоцкий 
командовал полком Правой руки, в который входили псковская и полоцкая «ко-
ваные рати» (тяжелая конница). Его брат Дмитрий Ольгердович Брянский – ре-
зервной конницей Большого полка.

(7)  скиргайло Ольгердович (в православном крещении Иван; в католи-
ческом – Казимир) – сын Ольгерда от второго брака с Ульяной  Тверской. Брат и 
помощник Ягайло. В 1385 году Скиргайло возглавлял дипломатическую миссию в 
Польшу, результатом которой были заключение Кревской унии между Великим 
княжеством Литовским и Польшей, брак между Ягайло и польской королевой 
Ядвигой и коронация Ягайло на польское королевство.
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(8) кейстут – брат, сподвижник и соправитель Ольгерда, отец Витовта. 
Если деятельность Ольгерда была в основном направлена на отношения с Русью и 
собирание под своей властью восточнославянских земель, то в ведении Кейстута 
находилась собственно Литва, Жемайтия, а также борьба с натиском крестонос-
цев. По договоренности между Кейстутом и Ольгердом после их смерти к вла-
сти должны были прийти их сыновья, Витовт и Ягайло. Поскольку Ольгерд умер 
первым в 1377 году, великим князем стал его сын Ягайло, которого поддержал 
Кейстут. Однако Ягайло заключил союз с Ливонским орденом против Кейстута. 
В августе 1382 года Ягайло обманом выманил Кейстута и Витовта на переговоры, 
захватил их и заточил в Кревский замок, где Кейстут был убит. Похоронен с по-
честями по языческому обряду. Постоянная борьба за родную землю, предан-
ность вере и обычаям отцов сделали Кейстута любимым героем литовского на-
рода. И  немецкие, и польские летописцы говорят о Кейстуте как о безупречном 
рыцаре. 

(9) Галицкая русь – историческая область на западе современной Украи-
ны (территория Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областей) и 
юге Подкарпатского воеводства Польши. Входила в состав Древнерусского госу-
дарства, затем Галицко-Волынского княжества. С 1254 года его князья носили 
титул «королей Руси». В 1349 году захвачено польским королём Казимиром III. 
С  1434 года Русское воеводство Польского королевства.

(10) Хенцинский замок – средневековое укрепление в Хенцинах в Поль-
ше (по дороге из Кракова в Варшаву), которое играло значительную роль в поль-
ской истории XIV–XVвеков.

(11) Грюнвальдская битва – решающее сражение «Великой войны» 
1409–1411 г.г., произошедшее 15 июля 1410 года у местечка Грюнвальд (ныне 
Польша), в котором объединенные польско-литовско-русские войска разгроми-
ли армию Тевтонского ордена.

(12) Битва на калке – первое сражение дружин русских князей и вой-
ска половецкого хана Котяна с армией татаро-монголов под предводительством 
полководцев Джебэ и Субедэя 31 мая 1223 года на реке Калка (ныне Кальчик, 
Донецкая область Украины). Вследствие разногласий между князьями и бегства 
половцев сражение было проиграно. Стало преддверием татаро-монгольского 
нашествия хана Батыя на Русь в 1237–1240 годах.
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я – ДОктОр скОрина

Франциск Скорина был очень одарённой личностью с поистине эн-
циклопедическими познаниями и во многом стал нашим первопроход-
цем, положив начало восточнославянскому и западнорусскому (белорус-
скому) книгопечатанию. Но помимо этого Скорина активно занимался 
философией, наукой, просветительством, медициной, поэзией. По ши-
роте и многогранности интересов и значению для белорусской истории 
Скорину вполне можно сравнить с российским учёным и подвижником 
Михаилом Ломоносовым.

Точная дата рождения прославленного книгопечатника неизвестна, 
однако большинство учёных и исследователей полагают, что родился он 
примерно в 1490 году в Полоцке. Его отец, Лука, был известным далеко 
за пределами Полоцка мастером по обработке и отделке шкур – отсюда 
произошла и их фамилия. Шкуры, выделанные знаменитым Лукой Ско-
риной, охотно покупали не только дома, но и далеко за пределами Вели-
кого княжества Литовского и Русского – в польских, немецких, шведских 
и русских городах.

Франциск Скорина
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Сама семейная обстановка, в которой рос Франциск, способствова-
ла пробуждению интереса к знаниям, к другим городам и странам – о 
них много рассказывал отец и его товарищи по ремеслу и торговле. Дома 
Скорина выучил русский алфавит и познакомился с Псалтырью. Именно 
оттуда, из самого детства в отчем доме Скорина почерпнул и сохранял 
всю свою жизнь любовь к родному Полоцку, который он часто называл 
славным.

В Полоцке Франциск Скорина получил своё первое, причём осно-
вательное, школьное образование. Чтобы изучать науку, в то время обя-
зательно нужно было знать латынь, и Франциск изучил её, обучаясь при 
одном из костёлов в Полоцке, а по другим данным – затем и в Вильно.

Кожевенное дело отца приносило семье Скорины некоторый доход, 
и это позволило продолжить учёбу Скорины, который уже тогда отличал-
ся успехами и живостью ума, за пределами родного города – в 1504 году 
Франциск становится студентом Краковского университета. После двух 
лет учёбы Скорина получил учёную степень бакалавра философии. Но на 
этом пытливый молодой человек не остановился и продолжил учёбу, по-
лучив также и степень доктора вольных искусств. В это же время он се-
рьёзно увлёкся медициной.

Полученное образование уже могло дать молодому учёному средства 
для самостоятельного существования, но он хотел учиться дальше.

К концу 1512 года Скорина уже владел основательными знаниями 
в области медицины и в ноябре прибыл в Италию, в город Падую, ко-
торый славился своим медицинским университетом и школой учёных-
гуманистов. Франциск обратился к медицинской коллегии Падуанского 
университета с просьбой принять у него экзамен на знание медицины.

Коллегии он был представлен как «…некий весьма учёный бедный 
молодой человек, доктор искусств, родом из очень отдалённых стран.., го-
сподин Франциск, сын покойного Луки Скорины из Полоцка, русин (1)...».

Получив допуск, Скорина выдержал сложнейший экзамен – два дня 
он участвовал в диспутах с лучшими медицинскими светилами Падуан-
ского университета.

9 ноября 1512 единогласным решением коллегии ему было присво-
ено учёное звание доктора медицины. Так не дворянин, а сын простого 
купца средней руки Франциск Скорина поднялся к самым вершинам ев-
ропейской научной мысли. Это дало право Скорине впоследствии подпи-
сываться: «я – доктор Скорина», «избранный муж», «в лекарских науках 
доктор», «в науках и лекарстве учитель».

Падуанский университет до сих пор помнит об этом факте – в спе-
циальном «зале сорока» размещены портреты наиболее выдающихся вы-
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пускников. Портрет полочанина Франциска Скорины располагается вто-
рым сразу за портретом Галилео Галилея.

Ещё обучаясь в Краковском университете, Скорина познакомился с 
работой университетской типографии. Наверное, уже тогда он задумался 
о том, чтобы начать печатать книги  на родном языке. Кроме того, книго-
печатание в те времена в случае удачи приносило хороший доход.

Не сохранилось точных данных о том, где жил и чем занимался Ско-
рина следующие пять лет после того, как получил звание доктора меди-
цины в Падуе. Но мы вполне можем предположить, что несколько лет он 
потратил на подготовку к изданию Библии на русском(2) языке. Почему 
именно Библии? В то время светской литературы практически не суще-
ствовало – поэтому печатали церковные книги. А Библия, как самая по-
пулярная и главная, была наиболее востребованной. Кроме того, именно 
на Библии были основаны основные морально-этические нормы средне-
вековья. Скорина хотел приобщить к этому знанию и своих земляков – 
напечатанная книга открывала широкие возможности, потому что право-
славные жители Великого княжества Литовского и Русского того периода 
пользовались исключительно рукописными книгами, которые тщательно 
хранились в качестве большой ценности, переходили от одного поколе-
ния к другому и были достаточно редкими.

В качестве места для кни-
гопечатания Скорина избирает 
Прагу, в которой ещё со времён 
гуситских(3) войн соблюдалась 
традиция использования рели-
гиозной литературы для патрио-
тического и гуманистического 
воспитания, а сам город был едва 
ли не столицей свободомыслия 
и просветительства. Опираясь 
на помощь ряда помощников, в 
том числе и своего брата Ивана 
Скорины, который после смерти 
отца взял в свои руки кожевенное 
производство, Франциск заказы-
вает в Праге типографское пе-
чатное оборудование и готовится 
к изданию своей первой книги. 
Времени у него мало и приходит-
ся напряжённо работать – делать Скорина в рабочем кабинете
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переводы Библии на русский язык, подби-
рать иллюстрации и элементы оформле-
ния – красивые завитушки, рамки, букви-
цы и узоры, а также писать комментарии 
и предисловия, которые в то время были 
зачатком светской литературы – в них ав-
торы могли высказывать свои мысли, об-
ращаться непосредственно к читателям.

Первую свою книгу Скорина издал 
6 августа 1517 года, а всего за три года, с 
1517 по 1519, он отпечатал 23 книги Би-
блии Ветхого Завета под общим названием 
«Библия руска, выложена доктором Фран-
циском Скориною из славного града По-
лоцька, богу ко чти и людем посполитым к 
доброму научению». Как видим, даже на-
ходясь далеко от Родины, он вспоминал о 
своём родном Полоцке. В первой Библии 
на русском языке Скорина разместил 
50 иллюстраций, почти 1000 разнообразных графических украшений, за-
витушек, буквиц. Безусловно, это был настоящий прорыв в отечественном 
книгопечатании, та основа, на которую потому опирались многочислен-
ные последователи Скорины, в том числе просветитель Василий Тяпин-
ский и  первопечатники Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец.

Интересно и само оформление Библии Русской. На её титульном ли-
сте изображён сам Скорина, который держит в руках герб с рисунками 

Библия Русская. Первая книга, изданная 
Ф.Скориной на родном языке

Василий Тяпинский Иван Фёдоров
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месяца и солнца. Учёные считают, что этот солнечно-лунный герб указыва-
ет на основное предназначение Скорины, как доктора медицины – нести 
в мир знания, лечить человека и физически, и нравственно. По обе сторо-
ны от Скорины ещё два небольших изображения в виде гербов, которые 
держат дикие животные – весы и трапеция с крестом, символизирующие 
самого человека, его мысли и чувства и путь к знаниям.

Использование таких символических гравюр было единственным и 
уникальным случаем при печатании Библии в Восточной Европе.

Полным изданием книг Скорины не может похвастаться ни одна би-
блиотека мира, но благодаря факсимильному изданию (книги напечатаны 
точно в таком же виде, как и в первый раз) 23 книги, напечатанные Фран-
циском Скориной в Праге, стали широко доступными в начале 1990-х го-
дов благодаря издательству «Белорусская энциклопедия им.  П. Бровки».

В Праге установлены памятник 
Скорине и посвящённая ему мемо-
риальная доска.

В 1520 году Скорина возвраща-
ется в Великое княжество Литовское 
и Русское в Вильно. Его главными 
помощниками, оказывавшими ему 
поддержку, были Якуб Бабич и Бог-
дан Онков. В доме Бабича Скорина 
устроил новую типографию.

Примерно в 1522 году в Вильно 
была отпечатана «Малая подорож-
ная книжица», которая представ-
ляла собой сборник религиозных 
и светских текстов. В книге были 

также указаны даты зимнего и летнего солнцестояния, весеннего и осен-
него равноденствий, указаны 
даты праздников, в том числе и 
даты пасхи, которая каждый год 
празднуется в разное время. Это 
была книга, рассчитанная на 
купцов, путешественников, да 
и просто интересующихся про-
исходящими в мире событиями 
людей. Но в Праге Скорина не 
успел перевести и отпечатать 
всю Библию. Почему же он не 

Памятник Скорине в Праге

«Малая подорожная книжица»
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продолжил это дело в Вильно? Некоторые исследователи думают, что Би-
блия не нашла своих покупателей в той мере, в какой на это рассчитывал 
сам Скорина. И Франциск решил попробовать что-то новое.

Ещё когда Скорина был в Праге, Богдан Онков, который часто вы-
езжал по делам в  земли Московского государства, пытался узнать, можно 
ли продать книги Скорины в Москве. Да и сам Франциск посетил русскую 
столицу в середине 1520-х годов. Поездка эта была неудачной. Консерва-
тивно настроенное московское духовенство не хотело признавать книги 
Скорины, которые были изложены не на церковно-славянском, а на со-
временном Франциску русском разговорном языке, которым пользова-
лись как жители Великого княжества Московского, так и жители Велико-
го княжества Литовского и Русского. Для самого Скорины, впитавшего в 
себя гуситское вольнодумство пражских улиц, было непонятно, почему 
книги на родном языке церковные иерархи не хотят признавать, ведь 
именно так и можно было познакомить с ними жителей обоих великих 
княжеств. Ведь так же поступили и в Праге, переведя Библию полностью 
на чешский язык. Но преодолеть сопротивление церкви ему не удалось  – 
по навету духовенства московский князь изгнал Скорину, а его книги, 
объявленные «еретическими», были сожжены, хотя есть сведения о том, 
что часть тиража уцелела и распространилась по Москве.

В марте 1525 года Франциск Скорина издаёт в Вильно свою послед-
нюю книгу «Апостол». Но разбогатеть ему так и не удалось – учёный-
книгопечатник, свободный от многих средневековых условностей и пред-
убеждений, намного обогнал своё время, и само общество пока ещё не 
было готово к тому, что он предлагал.

В конце 1520-х годов Франциск Скорина женился на вдове вилен-
ского купца Маргарите. Это позволило ему улучшить своё финансовое по-
ложение. Вместе с женой Франциск помогает своему брату Ивану торго-
вать шкурами.

Но Скорину, как настоящего учёного, больше интересует наука и 
книгоиздание. Франциск много путешествует по Европе. В Виттенберге(4) 

он встречается с Мартином Лютером, который в это же время переводит 
и готовит к изданию протестантскую Библию на немецком языке. Лютер 
был доктором теологии, и Скорина хотел ближе познакомиться с извест-
ным основателем протестантизма. Но недоверчивый и скрытный Лютер 
посчитал Скорину католическим шпионом и на контакт не пошёл.

Уехав в Пруссию, в Кёнигсберг, Скорина хотел организовать там кни-
гопечатание, пользуясь поддержкой герцога Альбрехта Гогенцоллерна, но 
в 1529 году в Познани умер его брат Иван, и Франциск вынужден был 
уехать, чтобы заняться вопросами наследства. В начале 1530 года Скорину 
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настигло новое несчастье – в большом пожаре в Вильно, когда сгорело 
большинство домов, трагически погибла и его жена Маргарита.

Скорина возвращается в Вильно, где у него остался малолетний сын, 
судится с родственниками из-за наследства брата и принимает приглаше-
ние виленского католического епископа Яна стать его личным врачом и 
секретарём.

Но в 1532 году на него вновь подают в суд евреи-ростовщики из Вар-
шавы из-за старых долгов Ивана, и Скорина на 10 месяцев попадает в 
тюрьму. 

В середине 1530-х годов Скорина уезжает в Прагу – город, где прош-
ли лучшие годы его творчества, и сразу же становится личным врачом и 
садовником чешского короля Фердинанда I Габсбурга в королевском зам-
ке на Градчанах.

Умер Скорина примерно в 1552 году в Праге.
Как это часто бывает при жизни людей, которые значительно опере-

жают своё время, Скорина, несмотря на всю свою известность, так и не 
был по-настоящему оценён на Родине. Хотя всю жизнь любил свои родные 
места, считая это естественным чувством для любого человека и даже про-
сто живого существа. Вот что писал по этому поводу сам Скорина: «По-
неже от прирожения звери, ходящие в пустыни, знають ямы своя, птици, 
летающие по возъдуху, ведають гнезда своя, рибы, плывающие по морю и 
в реках, чують виры своя ... тако ж и люди, игде зродилися и ускормлены... 
к тому месту великую ласку имають».

Книги, изданные Скориной, оказали огромное влияние на бело-
русское и в целом русское книгопечатание. Так, в Несвижских изданиях 
1562 года зримо влияния шрифтов Скорины, так же, как и в первопе-
чатных московских книгах 1564 года. Переводы, сделанные Франциском 
Скориной, сохранились в рукописях, а некоторые книги даже остались 
в церковно-славянском тексте («Псалтирь», «Апостол»). Острожская Би-
блия 1581 года, утвердившая церковно-славянский текст Библии в юго-
западной Руси, следует в ряде мест русскому тексту Скорины. Используя 
элементы белорусского наречия, Скорина заложил основы для формиро-
вания письменного языка Западной Руси.

Имя Франциска Скорины неразрывно связано с историей Белорус-
сии и Полоцка. В Полоцке в 1974 году был установлен памятник знаме-
нитому белорусскому просветителю и учёному.

Примечания редактора:
(1) русины – общее название предков современных белорусов, русских, 

украинцев.
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(2) русской язык того времени лежит в осно-
ве современных белорусского, русского и украинского 
языков. Русский язык Великого княжества Литовского 
и Русского (его в науке ещё называют западнорусским, 
старобелорусским, староукраинским) имел официаль-
ный статус, что было юридически закреплено  в третьем 
Статуте ВКЛ от 1588 года (разд. IV, арт. I): «А писаръ 
земъский маеть по-руску литерами и словы рускими 
вси листы, выписы и позвы писати, а не иншимъ езы-
комъ и словы».

(3) Гуситы – по-
следователи идей Яна 
Гуса, вели в первой трети 
XV века освободитель-
ные войны против вла-
сти германских импе-
раторов и католической 
церкви. Ян Гус (1369–1415 гг.) – национальный 
герой чешского народа, мыслитель. Был католиче-
ским священником и ректором Пражского уни-
верситета. Выступал с проповедями на чешском 
языке, боролся за самобытность чехов против гер-
манского засилья. Перевел Библию на чешский 
язык. 6 июля 1415 года по приговору католиче-
ского церковного собора был сожжён вместе с 
трудами в г. Констанце (Германия). 

(4) виттенберг – город в Германии.

Статут Великого княжества 
Литовского. 1588 год

Ян Гус
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как жили пОлОчане

В средние века население Полоцка было весьма пёстрым и сильно от-
личалось как по роду деятельности, так и по своему достатку и богатству. 
Самой привилегированной прослойкой насе-
ления в XIV-XV веках было боярство(1). Чтобы 
подчеркнуть их особое положение, Великий 
князь Литовский и Русский Витовт в конце 
XIV века издал специальную грамоту, соглас-
но которой его наместник, управлявший По-
лоцком, мог производить суд над мещанами 
только в присутствии бояр и мещан.

К концу XV века полоцкое боярство вла-
дело многочисленными домами и террито-
риями внутри городской черты, во многом 
контролировало внешнюю торговлю и играло 
ведущую роль во всех городских общественно-

Бояре

Боярские хоромы
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политических отношениях. Особенно выделялись среди прочих богатые и 
влиятельные бояре Селявы и Корсаки.

Сразу за боярами шли мелкие или, как их иначе называли, «служи-
вые» землевладельцы – так называемые городские, или же замковые дво-
ряне(2), которые тоже имели землю и постройки, но в гораздо меньших, 
чем бояре, размерах. Хотя самые зажиточные дворяне приближались по 
уровню своего влияния и богатства к наименее влиятельным и богатым 
боярам, иногда переходя в их число.

В городе были и представите-
ли военного сословия – панцирные 
и путные бояре. Они занимались 
охраной города, а также вопросами 
транспорта и связи.

На особом положении нахо-
дилось православное духовенство, 
внутри которого были также хоро-
шо заметны как имущественные 
различия, так и разница во властных 
полномочиях. Самым привилеги-
рованным слоем духовенства были 
высшие иерархи церкви. К ним от-
носились архиепископы, епископы 
и игумены (настоятели монастырей, 
руководившие их жизнью). Помимо чисто религиозного влияния выс-
шее духовенство играло значительную роль в общественно-политической 
жизни и торговле. По сути, отдельные структуры церкви напоминали об-
ширные феодальные имения – так же, как и бояре, храмы и монастыри 
владели большим количеством крестьян, вели внешнюю торговлю. Боль-
шие владения имел Софийский собор. Характерен и пример мужского 
монастыря Иоанна Предтечи, располагавшегося на острове посередине 
Западной Двины, но имевшего множество других земель, населённых 
крестьянами. Монастыри имели право вершить суд на своих землях над 
крестьянами, которыми они владели.

Боярство и церковь занимались торговлей, но по-настоящему ею 
жило купечество, обладавшее значительным влиянием. Многие договоры, 
в том числе и международные, заключались в интересах полоцких купцов. 
Умело торгуя и богатея, купечество скупало дома и землю. Самые удачли-
вые купцы со временем выбивались в бояре. Купцы считались мещанами. 
Наиболее известными купеческими фамилиями Полоцка были Булави-
ны, Козчичи, Сущевичи, Мелешковичи, Сорочковичи.

Панцирный боярин
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Более мелкие торговцы вместе с ремесленника-
ми – рукодельными людьми – составляли значитель-
ное большинство горожан. Общим названием этой 
группы было понятие «чёрные люди». Они вовсе не 
были бесправными, а в трудные, военные времена, 
именно из «чёрных людей» формировались основ-
ные военные силы Полоцка.

Были, конечно, и те, кто составлял городские 
низы – слуги, закладни, холопы, робы, которые чаще 
всего принадлежали на правах собственности боя-
рам и церкви. Их могли даже продать и купить. Но 
они всё же составляли абсолютное меньшинство на-
селения. Некоторые из них, считаясь собственностью 
своего господина, могли жить отдельно и даже вести 
торговлю. Часто они убегали, отказывались служить. 
Полочане нередко принимали их сторону. Тогда фео-
далы вынуждены были уступать, и отпускали своих 
слуг на волю.

В те времена на Руси основным населением 
были свободные «люди» (единственное число – «людин»)(3), которые об-
разовывали территориальные общины-верви и непосредственно участво-

вали в управлении госу-
дарственными делами 
на вечевых собраниях. 
Вече – это традици-
онная для Руси форма 
прямого народоправ-
ства, уходящая своими 
корнями в глубокую 
славянскую древность. 
В вече могли прини-
мать участие все «по-
лоцкие мужи», то есть 
главы всех семейств, и 
в этом случае их реше-

ния носили всеобщий характер. Законодательная власть в Полоцкой зем-
ле принадлежала вечу, которое приглашало князя на княжение, издавало 
законы, выбирало урядников (чиновников), одобряло объявление войны 
или мира. Вече также ведало вопросами торговли. На нём избирали спе-

Памятник средневеково-
му купцу возле городского 

рынка в Полоцке

Дворовая застройка ремесленного квартала
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циальных представителей, которые распоряжались скрыней (так полоча-
не называли городскую казну).

Как отмечает в своих работах выдающийся советский и российский 
исследователь Древней Руси Игорь Яковлевич Фроянов(4), несмотря на то, 
что представители знати (князья, бояре, церковные иерархи) принима-
ли самое деятельное участие в вечевых собраниях и  руководили работой 
веча, они не обладали достаточными возможностями, чтобы не выполнять 
его решения или подчинять своей воле.

Как же проходило 
вече? Чаще всего вече-
вые собрания устраивали 
на площади перед Со-
фийским собором. Для 
участия в нем жителей 
созывали колокольным 
зво ном. Предназначенные 
для этого колокола уста-
навливали в гридницах – 
специально устроенных 
башнях. Кроме гридни-
цы, на вечевой площади 
было возвышение вроде 

трибуны: на него взбирались выступающие, чтобы все остальные могли 
их видеть. Во многих летописях описывается, что, придя на вече, жители 
садились на скамьи, так что вечевые площади  нередко были оборудованы 
специальными местами для сиденья. Так что обсуждение городских дел 
проходило во вполне удобной обстановке.

Власть полоцкого веча распространялась не только на город, но и на 
всю Полоцкую землю. Вообще же вечевая система была многоступенча-
той. Каждый городской «конец» (район), все города и веси, подчинённые 
Полоцку, проводили свои вечевые собрания, как по местным, так и  обще-
городским и общеземельным (касающимся всего княжества) вопросам.  
В последнем случае решения местных вечевых собраний передавалось на 
главное городское вече.

Отношения  полочан с княжеской властью во многом напоминали 
подобные отношения в Новгородской вечевой республике(5). На полоцкий 
стол садились, как правило, князья, принадлежавшие к особой ветви рода 
Рюриковичей – Рогволодовичам (потомки Изяслава, сына великого князя 
Владимира Святославича), но кто из членов этой ветви княжеского рода 
станет полоцким князем, уже в конце 20-х годов  XII века стало решать 

Вече
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полоцкое вече. В середине XII века полоцкое вече неоднократно призы-
вало и изгоняло князей, не останавливаясь перед арестом и заключением 
в тюрьму неугодного правителя. Тогда же сложился обычай заключения 
между полочанами и князем ряда-договора, определявшего условия, на 
которых князь управлял Полоцком и Полоцкой землёй. Вступавший на 
стол князь обязывался, в частности,  «без исправы (расследования) поло-
чанина не казнити ни в чем», не сажать в тюрьму тех, кто имеет поручите-
лей, не принимать во внимание показания, данные под пыткой, вершить 
суд при участии представителей местного населения. При этом начало 
полоцких вольностей исторически связывается с именем князя Бориса-
Рогволода, занявшего полоцкий стол в 1128 году.

У полочан высоко ценилось чувство собственного достоинства. Об 
этом говорят подписи, используемые жителями Полоцка в тех или иных 
документах: «мужи полочане», «добрые люди полочане». Подобное поло-
жение было характерно не только для Полоцка, но и для  всех русских 
земель. Это была настоящая вольная Русь, память о которой глубоко во-
шла в сознание белорусского народа, о чём говорит знаменитый призыв 
писателя-песняра Янки Купалы к белорусам: «Людьми зваться!».

Однако полочане не смогли найти общего языка с жителями других 
крупных городов Полоцкой земли – таких, как Витебск, Минск, Друцк. 
В   XII веке они стали центрами самостоятельных княжеств, неоднократно 
враждовавших с Полоцким княжеством. Междоусобные войны привели 
к раздроблению и ослаблению Полоцкой земли, которая в итоге попала 
под власть литовских князей. При вхождении Полоцка в состав  Великого 
княжества Литовского и Русского  литовские князья обещали полочанам 
«новин не вводить, старины не рухать», т.е. не посягать на вечевой строй. 
И если литовские князья нарушали данные обязательства, то им, как и  
встарь, «указывали путь из города». Так, в 1381 году полочане решением 
веча изгнали из города князя Скиргайлу. А вот в 1432 году вече поддержа-
ло великого князя Свидригайло, который на съезде удельных русских кня-
зей провозгласил создание Великого княжества Русского. В Полоцке вече 
просуществовало до самого конца XV века, когда в 1488 году оно было 
упразднено польским королём и великим литовским князем Казимиром. 

В результате вся власть в городе была сосредоточена в руках намест-
ника и самых богатых горожан. Но полоцкий ремесленно-торговый люд 
не забыл о прежних вечевых вольностях и не прекращал бороться за свои 
права против наместников великого князя. И эта борьба увенчалась успе-
хом. В 1498 году великий князь Александр жалует Полоцку магдебург-
ское право(6) на самоуправление, которое, однако, в сравнении с вечевым  
строем в смысле демократичности было значительным шагом назад, так 
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как резко сужался круг людей, которые реально могли влиять на прини-
маемые решения.

Впрочем, радость мастеровых людей и мещан была недолгой – уже 
в 1499 году были резко расширены права шляхетско-боярской верхушки 
города. В итоге Полоцк получил очень урезанное и ограниченное право на 
самоуправление, не идущее ни в какое сравнение со временами вечевого 
народоправства.

Согласно новым порядкам главой Полоцка становился войт, кото-
рого из числа шляхтичей назначал великий князь. При войте была рада 
из 20 человек, во главе с двумя бурмистрами из числа радцев – католиче-
ским и православным. Влияние Рима в вопросах религии ощущалось всё 
сильнее. Рада, бурмистры, судьи и другие чиновники все вместе составля-
ли магистрат, в котором главную роль играли зажиточные и влиятельные 
горожане.

В XVI веке в общественной жизни постепенно происходили измене-
ния. На верху социальной лестницы остались только те бояре и дворяне-
землевладельцы, которые занимались торговлей. Богатели и купцы, среди 
которых выделялся состоятельный торговец Яков Ходыка. Постепенно 
развивалось и ремесло – в Полоцке в это время было не менее 19 видов 
мастерства и 30 профессий. Ценились ремёсла, так или иначе связанные 
с тем, что Полоцк был крупным речным торговым портом – кормщики, 
работные люди или молодцы, состав-
лявшие основу команды судов, пиль-
ники, обручники, изготовлявшие па-
руса холщевники, бочары. Для нужд 
крепости и внешней торговли требо-
вались бронники пищальные, кузне-
цы пищальные, сабельники, порохов-
ники и другие военные мастера. 

Город рос, рада увеличилась с 20 
до 24 человек, а бурмистров стало в 
два раза больше – 4. Суд разделили 
на «радецкий», занимавшийся вопро-
сами торговли, и «лавный», в ведении 
которого были  разбои, воровство и 
другие уголовные преступления.

В XVII веке в Полоцке получила 
распространение цеховая форма раз-
вития ремесла, когда мастеровые ре-
месленные люди сходных профессий Казимир IV Ягеллон
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объединялись в цеха, которые назывались братствами. Во главе братства 
стоял староста. В середине XVII века в Полоцке было 7 братств, объеди-
нявших 19 профессий. Количество профессий также увеличилось – в го-
роде работали шапочники, скорняки, портные, сапожники, кожевенники, 
слесари, кузнецы, котельщики, ювелиры, мечники, гончары, каменщики, 
печники, кирпичники и другие. Братства были сложно организованы – во 
главе стоял староста, чуть ниже стояли министры, братья (мастера), кото-
рые делились на старших и младших. Ещё ниже – челядники, товарищи 
(подмастерья). Были подмастерья «с копы» (получавшие часть общего за-
работка со всего сделанного) и подмастерья «с мыта», которым платили 
за каждую конкретную работу. Им помогали пахолики, пахолки (подма-
стерья). Низший уровень братств состоял из хлопцев и учней (учеников). 
В братствах была строгая дисциплина. Нелегко было стать даже учени-
ком, не говоря уже о том, чтобы постепенно продвигаться по профессио-
нальной лестнице вверх. Подмастерьем можно было стать, только внеся в 
кассу братства плату и отработав установленный срок полуподмастерьем. 
А перейти в мастера и того труднее – необходим был большой стаж ра-
боты, гораздо больший денежный взнос. Но и это не всё – желающий 
стать мастером сдавал экзамен: он должен был показать своё мастерство 
и «робить штуку», то есть какое-то особенно отменно сделанное изделие. 
Если «штука» не всем нравилась, что часто бывало, кандидат в мастера 
обязан был заплатить 15 злотых в казну братства (а это тогда были нема-
лые деньги), а также угостить старосту и мастеров цеха вкусным и бога-
тым ужином. Только тогда подмастерье становился младшим мастером и 
лишь после определённого срока приобретал все права мастера данного 
братства. Понятно, что на все эти перемещения по «должностной лестни-
це» нередко требовались годы и даже десятилетия.

Братства были замкнутыми союзами, ревниво оберегающими свои 
интересы – в Полоцке запрещалось продавать привозные изделия, по-
добные тем, что изготавливались в городских братствах. Талантливые, но 
бедные подмастерья часто так и не добивались звания мастера. Всё это 
тормозило развитие и самого ремесла, и торговли. К постепенному упад-
ку торговли приводили и многочисленные бесчинства польско-литовской 
шляхты, которая наподобие разбойников промышляла по лесам и доро-
гам в поисках добычи, мало слушаясь короля или великого князя. Во вре-
мя одного из таких жестоких нападений шляхты в 1574 году на караван 
из 70 купцов, следовавший из Полоцка в Москву, шляхтичи убили 40 куп-
цов и отняли все деньги.

В начале XVII века в Полоцке резко усилились гонения на православ-
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ную веру. Особенно свирепствовал униатский архиепископ Иосафат Кун-
цевич. Чтобы заставить православных перейти в униатство, он разрешал 
хоронить умерших православных только по униатскому обряду. Когда 
однажды православный мещанин вопреки этому похоронил своего сына, 
Кунцевич приказал раскопать могилу, достать покойника и похоронить 
лишь после совершения униатской службы. Надо ли говорить, какую не-
нависть такими действиями вызывал этот архиепископ у полочан. Право-
славные Полоцка, Вильно, Витебска и Орши заключили против Кунце-
вича тайный союз. В 1623 году в Витебске произошло восстание, в ходе 
которого Кунцевич был убит. В этом восстании активное участие принял 
полочанин Пётр Васильев.

Против восставших были проведены жестокие репрессии, однако, 
чтобы как-то сгладить остроту 
противостояния, польский ко-
роль Владислав IV в своей грамо-
той в 1633 году подтвердил все 
прежние права Полоцка (доста-
точно урезанные). Количество 
бурмистров увеличили до 6, а 
лентвойт (заместитель войта) 
назначался указом короля.

В XVIII веке одни ремёсла 
развивались, другие приходили 
в упадок. Распространение по-
лучили котельницкая, слесарная, 
серебряная профессии, которых 
в XVII веке ещё не было. Больше 
стало кузнецов и сапожников, 

зато меньше портных, гончаров и плотников. По-прежнему, много поло-
чан трудилось на Западной Двине. Мало кто знает, что один из пригородов 
Полоцка – Экимань – служил местом производства небольших судов, хо-
дивших по реке, которые так и назывались – екуманки.

Братства постепенно утрачивали свои позиции, появлялись мелкие 
мануфактуры и производства. Постепенно зарождались ростки будущих 
капиталистических отношений. Например, кожевенная мастерская Мар-
ка Лукашевича в год выделывала 1 тысячу шкур.

Общий упадок Речи Посполитой сказывался и на развитии ремёсел и 
производств. Шляхта продолжала свои грабежи и бесчинства. Во многом 
свои надежды полоцкие купцы связывали с Россией. И это было хорошо 
объяснимо – с целью поддержки православия в 1722 году Пётр I наделил 

Земская печать Полоцка. 1791 год
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Богоявленский православный монастырь грамотой, разрешавшей при-
езжать в Ригу для торговли не только самим монахам, но и мещанам и 
купцам, так или иначе связанным с монастырём. 

Примечания редактора:
(1) Бояре –  военно-служилое сословие в Древней Руси, Великом княже-

стве Литовском и Русском и Русском государстве. 
1) В Киевской Руси – потомки родоплеменной знати, старшие дружинни-

ки, члены княжеской думы, крупные землевладельцы. Бояре являлись вассалами 
князя, были обязаны служить в его войске, пользовались правом отъезда к другим 
князьям, были полными господами в своих вотчинах, имели вассалов. В период 
удельной раздробленности – богатейшие феодалы, соперники княжеской вла-
сти. В Новгородской республике и в Галицко-Волынском княжестве в XIII веке 
бояре через боярские советы фактически управляли государством. Влияние бояр 
в Полоцкой, Черниговской, Рязанской землях было настолько сильным, что в них 
не смогла сложиться сильная великокняжеская власть. С XV века в Русском госу-
дарстве бояре – высшие чины служилых людей, первые чины Боярской думы за-
нимали главные административные, судебные и военные должности, возглавляли 
приказы, были воеводами. Звание отменено Петром I в начале XVIII веке в связи 
с упразднением Боярской думы и реорганизацией дворянства. 

2) В Великом княжестве Литовском, Русском и Жемойтском в XIV–XVI ве-
ках феодалы, а также (в XVI–XVIII веках) военно-служилые люди (панцирные 
и путные бояре). Происходили из бояр Полоцкого, Туровского и Смоленского 
княжеств, от бояр и дружинников великих литовско-русских князей. В XIV–
XVI веках боярство значительно расслоилось. Состоятельные бояре добились 
от великих князей привилеев на судебный иммунитет, право отчуждать земли, 
личную неприкосновенность, освобождение от невоенных повинностей. За ними 
в XV–XVI веках закрепились наименования «паны-бояре», «бояре-шляхта», 
«шляхта». У панцирных бояр была только одна обязанность – нести военную 
службу и воевать. Путные бояре были рангом ниже. Они развозили княжескую 
почту и собранные налоги. Вооружение панцирных и путных бояр состояло из 
панциря, шлема с забралом, копья и меча. Служили они на конях. Панцирные 
бояре в XV–XVIII веках набирались в основном из мещан и вольных людей для 
несения военной службы (пограничной стражи). После принятия Литвой като-
личества в 1386 году начинается постепенный переход из боярства в шляхетство. 
Во второй половине XVI века все бояре Литвы стали шляхтой, а вот на Белой Руси 
вследствие того, что бояре не хотели менять веру, большинство из них составило 
промежуточное сословие между шляхтой и крестьянством. Часть путных и пан-
цирных бояр перешли в шляхетство, а бояре Полоцкого и Витебского воеводств 
добились такого положения, что мало чем отличались от шляхты. Это было за-
креплено в грамоте 1547 года польского короля Сигизмунда Августа.  В соответ-
ствии с королевской грамотой, панцирные бояре имели привилегии: судить их 
мог только суд; сохранялись имения, дарованные прежними королями; запре-



76

щалось использовать на иной службе, кроме военной; разрешалось заниматься 
ремёслами, промыслами и торговлей. Панцирные бояре, которым были пожа-
лованы имения, могли иметь слуг и селить в них людей. В 1780 году сенат Рос-
сийской империи оставил за теми  панцирными боярами, которые подтвердили 
свою «панцирность», все земли и предоставил им льготы казаков. В Белоруссии 
от сословия бояр произошли многие названия населённых пунктов и природных 
объектов: Бояры, Бояре, Дубина Боярская, Турец-Бояры, Боярщина, озеро Бояр-
ское и другие. 

(2) Дворяне –  дворянство возникло на Руси в XII веке как низшая часть 
военно-служилого сословия, составлявшая двор князя или крупного боярина. 
Слово «дворянин» буквально означает «человек с княжеского двора» или «при-
дворный». Дворяне брались на службу для выполнения различных администра-
тивных, судебных и иных поручений. Постепенно дворяне слились с боярами.

 (3) людины – древнерусский свод законов «Русская правда» называет 
основным населением страны свободных общинников – людинов или людей (от-
сюда: сбор дани с крестьян-общинников – полюдье), которые были объединены 
в общины-верви. Вервь обладала определенной территорией, в ней выделялись 
отдельные экономически самостоятельные семьи. Второй большой группой на-
селения были смерды – полусвободные княжеские данники. В Новгородской ре-
спублике смерды находились в зависимости от государства. Смерд не имел пра-
ва оставлять свое имущество непрямым наследникам. Оно передавалось князю. 
С развитием феодальных отношений эта категория населения увеличивалась за 
счет свободных общинников. 

(4) Фроянов игорь яковлевич – доктор исторических наук, профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета,  крупнейший специалист 
в области общественного устройства и социально-экономических отношений 
Древней Руси.

(5) новгородская вечевая республика – официальное название: Госпо-
дин Великий Новгород. Средневековое государство в период с 1136 по 1478 годы 
на территории Руси с республиканской формой правления. Высшим органом 
власти являлось вече, на которое могло собираться как городское, так и свобод-
ное сельское население («люди»). Вече избирало из числа бояр посадника (главу 
исполнительной власти) и тысяцкого (предводителя новгородского ополчения), 
а с 1156 года и архиепископа. Население Новгорода имело свои объединения: 
территориальные – кончан (жителей «концов» города), уличан (жителей улиц); 
профессиональные – сотни (купеческие и другие). Помимо веча существовала 
новгородская высшая палата – Совет господ, в который входили  архиепископ, 
посадник, тысяцкий, кончанские и сотенные старосты, старые (вышедшие в от-
ставку) посадники и тысяцкие. Новгородский князь приглашался вечем из дру-
гих княжеств, с которым заключался договор («ряд»). В ведение князя входили 
гражданский суд и оборона, во время войны он был главным военачальником. 
С XV века главой Совета господ, а также республики, становится новгородский 
архиепископ. В его руках находилась казна, он ведал внешней политикой, при-
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обрёл право суда, следил за торговыми мерами веса, объёма и длины. В 1478 году 
Великим князем Московским Иваном III Новгородская вечевая республика 
была ликвидирована, а Новгородская земля включена в состав Великого княже-
ства Московского. Помимо Господина Великого Новгорода вечевые республики 
существовали до 1510 года в Псковской («Господарь Псков») и до 1489 года в 
Вятской (совр. Кировская обл., Россия) землях.

(6) Магдебургское право – феодальное городское право немецкого горо-
да Магдебург, которое  сложилось в XIII веке. Носило многосторонний характер 
и определяло деятельность городской власти и суда, касалось вопросов земельной 
и  иной собственности в пределах города, устанавливало наказания за различные 
виды преступлений и т.д. Особое место занимали нормы, регулировавшие торгов-
лю и ремёсла, деятельность цехов и купеческих гильдий (сообществ), порядок на-
логообложения. Магдебургское право явилось юридическим закреплением успе-
хов борьбы западноевропейских городов за самостоятельность против власти над 
ними крупных феодалов. Оно предоставляло городу право на самоуправление, 
собственный суд, право земельной собственности и освобождение от большей 
части феодальных повинностей. Магдебургское право было воспринято многими 
германскими городами, в Чехии, Венгрии, Польше и Литве (с XIV века), затем 
перешло в Галицию и на Белую Русь (с XVI века), где его называли немецким 
правом. Если для Западной Европы магдебургское право было, безусловно, по-
ложительным явлением, то замена вечевого строя «немецким правом» на Белой 
Руси значительно ограничивало права горожан.
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вал ивана ГрОЗнОГО

Трибуны центрального городского футбольного стадиона города 
Полоцка «Спартак» построены с использованием дошедшего до наших 
времён протяжённого большого земляного вала. С одной стороны вала 
оборудованы трибуны для зрителей, а с другой в 50-х годах ХХ века были 
высажены и уже выросли большие деревья, скрепляющие своими корня-
ми землю и предохраняющие склон от разрушения. 

С давних пор этот вал называют Валом Ивана Грозного. В память об 
этих временах в Полоцке есть и улица Стрелецкая, которой не так давно 
было возвращено историческое название.

После монголо-татарского нашествия и без того распавшаяся на 
множество княжеств и уделов Киевская Русь прекратила своё существо-
вание. Владимиро-Суздальская Русь, Тверь, Рязань и другие русские зем-
ли оказались под гнётом Золотой Орды. Распавшееся на уделы Полоцкое 
княжество попало под власть Великого княжества Литовского и Русского. 
В составе этого великого княжества оказался и отвоёванный у ордынцев 
Киев. Новгород и Псков сохранили свою самостоятельную государствен-
ность. Русичи оказались разделёнными новыми границами. 

Постепенно на востоке Руси набирало силу Великое княжество Мо-
сковское, которое начало собирать вокруг себя близлежащие русские 
земли. На западе Руси центром собирания русских земель стало Великое 
княжество Литовское и Русское. Как известно, только три города на Руси 
имели храмы Святой Софии – Киев, Новгород и Полоцк и во многом эти 
города были главными для древнерусской истории.

И Великое княжество Литовское и Русское, и Великое княжество 
Московское стремились со своей стороны объединить все русские земли и 
поэтому были прямыми соперниками в борьбе за наследие Киевской Руси. 
Даже верховные правители назывались одинаково – великие князья.

Поначалу в деле собирания Руси больше преуспело Великое кня-
жество Литовское и Русское. Но в 1471-1478 годах великий князь Мо-
сковский Иван III подчинил себе Новгородскую вечевую республику, а в 
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1480 году окончательно сбросил ордынское иго. Это позволило Москве 
задуматься о возможности объединения всех русских земель под своим 
главенством. Тем более, что после усиления Москвы многие православные 
князья Великого княжества Литовского и Русского, недовольные засильем 
католиков, стали переходить под власть Ивана III. Столкновение между 
двумя русскими державами стало неизбежным. 

В 1500-1503 годах в результате литовско-московской войны Великое 
княжество Литовское и Русское потеряло 25 городов и 70 волостей. Было 
заключено перемирие, скреплённое браком Великого князя Литовского 
и Русского Александра Казимировича и дочери Великого князя Москов-
ского Ивана III Елены. Но главным итогом было то, что за Иваном III был 
признан титул государя всей Руси, провозглашённый ещё в 1462 году. 
А после того, как в 1522 году под власть Великого князя Московского пе-
решёл и Смоленск, Московское государство стало явно сильнее Литвы и 
перехватило инициативу по объединению земель Киевской Руси под сво-
ей рукой.

Иван III был государем всея Руси, но впервые на царствование вен-
чался его внук Иван IV Грозный, а Великое княжество Московское ста-
ло Царством Русским. Добившись успехов на востоке и присоединив к 
Московскому государству причинявших много бед русским землям  Ка-
занское  и Астраханское ханства, Грозный обратил свой взор на запад. 

Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен
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Царь хотел вернуть Русскому государству удобный выход к Балтийскому 
морю. Его соперником был Ливонский орден, ранее захвативший Балтий-
ское побережье. Немцы препятствовали в торговле русским купцам, а в 
1557 году Ливонский орден и Великое княжество Литовское и Русское 
заключили военный союз против Царства Русского.

В ответ в январе 1558 года  войска Ивана Грозного перешли границу 
и нанесли Ливонскому ордену сокрушительное поражение. Ударной си-

лой царской рати было 
созданное в 1550  году  
стрелецкое войско, 
кото рое делилось на 
шесть полков по 
500   человек. Стрель-
цы, их ещё называли 
полками огненного 
боя, были вооружены 
пищалями (средне- и 
длинноствольные ру-
жья), бердышами (хо-
лодное оружие в виде 
топора-секиры), сабля-

ми, которые носили на поясной портупее. Стрельцы были регулярным 
(постоянным) войском, имели высокую выучку  и были грозной боевой 
силой.

В 1560 году Ливонский орден распался и подпал под власть польско-
го короля Сигизмунда Августа, который был одновременно и великим 
князем Литовским. В июле 1561 года король послал в Ливонию армию 
под началом князя Николая Радзивилла Рыжего, но под городом Пярну 
она была разбита русскими войсками. А на следующий год литовские от-
ряды совершили набег на Смоленщину. В ответ на это московские ратные 
люди атаковали территорию Великого княжества Литовского. Так что на 
порубежье Литовской Руси и Царства Русского  было тревожно. Неспо-
койно было и в самом великом княжестве. Ободрённые успехами царя 
Ивана многие православные феодалы и простые люди были готовы его 
поддержать.

В начале зимы 1563 года  русское войско с сильной артиллерией во 
главе с самим Иваном IV Грозным подошло к Полоцку. Местное населе-
ние, согласно донесениям папского посла в Рим, «публично молилось о 
даровании победы московитам» и всячески приветствовало единоверцев. 
Великий литовский гетман Николай Радзивилл не стал оборонять город 

Русские стрельцы
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и со своим войском остался на полпути между Вильно и Полоцком. В са-
мом городе под руководством воеводы Станислава Давойны укрепился 
большой гарнизон. Полоцк был хорошо укреплён, но  продержался всего 
16 дней. Воевода допустил несколько роковых просчётов при обороне го-
рода. Так, не доверяя «чёрным людям», Давойна перед началом осады вы-
слал из крепости несколько  тысяч крестьян, которые спешно ремонтиро-
вали и возводили оборонительные сооружения. Крестьяне в большинстве 
своём симпатизировали московитам-единоверцам и сообщили русской 
армии тайные места хранения зерна в городе. 

Воевода, зная настроения горожан и будучи не в силах удержать весь 
Полоцк, заперся в замке, а острог и посад поджёг, чем ещё больше обозлил 
полочан. Город занялся огнём и густым дымом. Под его прикрытием рус-
ские пушкари пододвинули к стенам замка артиллерию, и после шкваль-

Карта Ливонской войны 1558-1583 годов
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ного огня, беспрерывно длившегося 
несколько суток, 15 февраля 1563 года 
замок пал. 

Весь Полоцк, вернее, то, что оста-
лось от него после поджога Станислава 
Давойны, перешёл «под руку» царя Рус-
ского. Самому Давойне, его жене, остав-
шимся в живых воинам и примерно 
500  полочанам, поддерживавшим обо-
роняющихся, Иван Грозный сохранил 
жизнь и поместил их в тюрьму в ожида-
нии выкупа, а пленённых польских сол-
дат и немецких наёмников наградил со-
больими шубами и золотыми монетами 
и отпустил восвояси.

Затем государь Московский стал, 
как говорили в старину, чинить суд. Пра-
вославные полочане подали на имя царя 

многочисленные жалобы на жестокие притеснения со стороны католиче-
ского духовенства и ростовщиков. Последние, давая нуждающимся горо-
жанам деньги в рост (отсюда – ростовщик), т.е. в долг под огромные про-
центы, не только нажили себе этим 
огромные состояния, но и опутали 
весь город долговой кабалой. Царь в 
духе той поры вывел злодеев «на чи-
стую воду». Он приказал их бросить 
в Западную Двину. В средневековье 
считалось, что если люди не виновны, 
то они смогут избежать смерти «по 
божьей воле и промыслу». Изъятые 
же золото, серебро и другие ценности 
были конфискованы в царскую казну 
и пошли на восстановление города.

По приказу царя был построен 
Нижний замок. Одним из его обо-
ронительных сооружений и стал мас-
сивный насыпной земляной вал. Тот 
самый Вал Ивана Грозного, который 
уже в наше время  стал основанием 
для трибун стадиона «Спартак». На 

Схема осады Полоцка

Портрет Ивана Грозного,
находящийся в Кунсткамере

Академии наук России
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Нижнем замке были расселены царские стрельцы – отсюда и пошло на-
звание Стрелецкой улицы.

Кстати, мало кто знает, но именно Иван Грозный в том же 1563 году 
вернул в Полоцк святыню белорусской земли – знаменитый крест Евфро-
синии Полоцкой.

Переход Полоцка в подданство московского царя означал, что чаша 
весов в соперничестве за наследие Древней Руси резко склонилась в сто-
рону Царства Русского. Пытаясь спасти положение, литовские паны на-
чали переговоры о новой унии с Польшей, заключив в августе 1563 года 
перемирие с Иваном Грозным. Но замириться не удавалось – Литва тре-
бовала отдать назад Полоцк, а царь Иван не соглашался, считая, что древ-
нерусская Полоцкая земля должна быть у Царства Русского.

В январе 1564 года отряды московских войск под командованием 
князя Шуйского 
двинулись на Чаш-
ники, с намерением 
овладеть впослед-
ствии Новогрудком 
и выйти на  исто-
рические границы 
Киевской Руси. На-
встречу  им двину-
лось войско Нико-
лая Радзивилла. В 
сражении на реке 
Улле возле деревни 

Иванск Радзивиллу удалось остановить на-
ступление князя Шуйского. Но на большее 
сил у Литвы не было.

В это время начались внутренние не-
устройства  в Царстве Русском. Царь Иван 
IV Грозный выстраивал централизованное 
и хорошо управляемое государство, но это-
му противились крупные бояре (бывшие 
удельные князья), борьба с которыми была 
очень трудной и жестокой. Царю для этого 
пришлось даже создать личную гвардию – 
опричное (от слова «опричь» – кроме) вой-
ско. Теперь ему было не до «литовских дел», 
но несмотря на это в окрестностях Полоцка 

Русское войско в походе

Опричник Ивана Грозного
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в 1565-1569 годах по приказу царя было построено несколько крепо-
стей – Туровля, Сокол, Ситно, Красная, Суша, Казьяны, Улла.

10 января 1569 года начался объединительный польско-литовский 
сейм с целью обсуждения условий новой унии – государственного объ-
единения Королевства Польского и Великого княжества Литовского и 
Русского. Он длился шесть месяцев – депутаты от великого княжества 
хотели равноправного объединения, а поляки требовали безусловного 
подчинения. Не соглашаясь на польские условия, делегаты от княжества 
в знак протеста  1 марта покинули сейм. Тогда поляки воспользовались 
тем, что великий князь литовский Сигизмунд Август был одновременно 
и польским королём. Под их нажимом Сигизмунд издал указ о передаче 
в состав Королевства Польского Малой Руси, т.е. нынешних украинских 
территорий и Киева. Опасаясь полной утраты государственности, деле-
гаты Литвы поспешили назад на сейм, понимая, что к войне с Польшей 
они никак не готовы. В результате 1 июля 1569 года было объявлено об 
объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского 
и Русского в единое государство – Речь Посполитую.

 Могучее в прошлом литовско-русское государство утратило само-
стоятельность и, по сути, стало провинцией польской Короны. Теперь у 
Польши и Литвы был один король и один сейм. Оставшаяся же у княже-
ства территория  сократилась до нынешних Литвы и Белоруссии. Конеч-
но, великое княжество сохранило определенную автономию, в том числе 

Заключение Люблинской унии, приведшей к созданию Речи Посполитой и ликвидации
независимости Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтского
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и русский язык в качестве государственного (однако в 1696 году он был 
запрещен – государственным остался лишь польский), но господствую-
щая роль Польши стала неоспоримой. В сенате Речи Посполитой из 180 
делегатов лишь 46 представляли великое княжество, из них православную 
шляхту представляли лишь единицы. При этом польская шляхта добилась 
права получать земли на его территории.

Подчинив себе великое княжество, поляки не забыли и о войне с 
Иваном Грозным,  но так как добиться успеха своими силами они не мог-
ли, рассчитывали втянуть в неё на своей стороне Османскую империю 
(царство Турецкое) и ее вассала крымского хана. Сообщив туркам о том, 
что значительные силы русских стоят в Ливонии и Литве, поляки подби-
вали султана напасть на Московскую Русь. К тому же внимание Ивана 
Грозного было приковано к борьбе с внутренней боярской смутой.

 Турецкому султану Селиму II пришлись по нраву просьбы поляков, 
и он послал осенью 1569 года 20 тысяч янычар и 50 тысяч крымских та-
тар на захват Астрахани. Царю Ивану пришлось срочно направлять часть 
войск на юг. Астрахань удалось отстоять, но уже через год 40-тысячная 
орда крымских татар совершила набег на Москву, пожгла и сам город, и 
почти все центральные области Московского государства.

Ободрённый таким ходом событий, король Сигизмунд Август напра-
вил в 1571 году крымскому хану Девлет-Гирею богатые подарки, скло-
няя того к новому нашествию. Летом 1572 года хан Девлет-Гирей уже с 
огромным 140-тысячным татарско-турецким войском двинулся на Мо-
скву с намерением уничтожить Царство Русское. Отправляясь в этот по-
ход, крымский хан хвастливо заявлял, что «едет в Москву на царство».

В начале августа возле села Молоди в 50 километрах от Москвы со-
стоялось решающее сражение. 20-тысячное русское войско, состоявшее 
из стрелецких полков, дворянской конницы и донских казаков наголову 
разгромило вторгшуюся орду. В Крым вернулось не более 10-ти тысяч та-
тар и турок. Но платой за эту победу было полное опустошение Москов-
ской Руси.

В 1575 году после смерти Сигизмунда Августа новым королём стал 
венгерский князь из Трансильвании Стефан Баторий, хотя на польский 
трон претендовали и сын Ивана Грозного Фёдор и сам русский царь, ко-
торых хотело видеть королём Великое княжество Литовское и Русское. 
Стефан Баторий желал не только отомстить былому сопернику в борьбе 
за польскую корону и отвоевать Полоцк, но и захватить Псков. Как пола-
гал король, момент для этого был самым удачным. Московская Русь была 
разорена, русские войска были заняты южными рубежами, а в его распо-
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ряжении теперь были польские, литовские, а также наёмные венгерские 
и немецкие войска.

В августе 1579 года Стефан Баторий с 42-тысячным польско-
литовским войском, в составе которого было 14 тысяч венгерской и немец-
кой пехоты, подошёл к Полоцку. Город оборонял 6-тысячный русский гар-
низон. Началась 20-дневная осада. Запылал подожжённый захватчиками 
город – горели дома, храмы, замковые стены. Защитники города обороня-

лись упорно – порой 
за одну ночь на месте 
сожжённых и разби-
тых артиллерией стен 
возводились новые. 
Атакующие делали 
подкопы, взрывали 
пороховые заряды. 
Заполотский посад, 
где жило большин-
ство полочан, был со-
жжён врагом дотла. 
Когда войска Бато-
рия всё же ворвались 
в замок, используя 
проломы в стене, от 
города уже мало что 
уцелело. Оставшиеся 

в живых защитники города и все желающие были отпущены в Москов-
скую Русь. Полоцк подвергся разграблению. Самый большой урон по-
несли православные храмы. Особенно старались венгры, которым были 
чужды и местные традиции, и местный язык, и местная культура. Вот что 
об этом говорил белорусский историк В. Ластовский в своей книге «Крат-
кая история Белоруссии», изданной в 1910 году: «Во время этого грабежа 
пропала огромная книжница (библиотека), в которой находилось очень 
много редких летописей и ценных рукописей, даже переводы священно-
го писания, писанные рукой братьев Кирилла и Мефодия, славянских апо-
столов. Другие говорят, что там погибла в то время и летопись Кривичско-
Полоцкой земли». По белорусскому культурному наследию был нанесён 
страшный удар.

После взятия Полоцка войска Батория разорили все построенные 
русские крепости и приступили к осаде Пскова. Но город им взять не уда-
лось, и в 1582 году был подписан Ян-Зампольский мирный договор. Цар-

Взятие Полоцка в 1579 г. Гравюра
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ство Русское уступало Речи Посполитой город Велиж, но фактически была 
восстановлена прежняя граница, существовавшая до Ливонской войны.

А Вал Ивана Грозного так и остался местной достопримечательно-
стью, напоминая нам о тех кровавых, насыщенных  войнами далёких вре-
менах.

Осада Пскова королём Стефаном Баторием в 1581 году (художник К. Брюллов, 1843 год)
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ДОстОславный сиМеОн

На Нижне-Покровской улице, хорошо знакомой полочанам и мно-
гочисленным гостям города, находится историческое здание полоцкой 
Братской школы, в котором ныне располагается музей-библиотека Си-
меона Полоцкого. Рядом взметнулись ввысь купола величественного Бо-
гоявленского собора. Чуть ниже плавно несёт свои воды Западная Двина. 
Красивое, полюбившееся многим место.

Долгие годы полоцкая Братская школа была единственным в горо-
де очагом православия, сохранявшим культурные и религиозные тради-
ции нашего народа в условиях иноземного владычества. В 1660 году при 
усилении гонений на православие школу всё же закрыли. Все эти годы 
Богоявленское православное братство (в честь которого и был возведён 
позднее Богоявленский собор) являлось добровольным объединением по-
лоцких купцов, мастеровых людей, мелких дворян, духовенства. Несмотря 
на засилье католиков и униатов полочане собирали и жертвовали деньги 
и силами своего православного братства содержали школу и даже свой 
небольшой театр, где ставились пользующиеся большой популярностью 
у горожан спектакли. В 1633 году земский полоцкий судья Севостьян 
Мирский пожертвовал братству землю на улице Великой для обустрой-
ства там школы. В школе обучали самым различным наукам – философии, 
естествознанию, математике, астрономии, православному богословию, 
греческому и латинскому языкам, пению, риторике. Изучались историче-
ские летописи, а также народные былины.

К слову, бытует заблуждение о том, что русские героические были-
ны были распространены только на Русском Севере, а в белорусских зем-
лях о них узнали только в конце XVII века. Между тем былины или, как 
их иначе называли – старины, всегда присутствовали в Западной Руси и 
поэтому использовались Симеоном Полоцким в обучении. Доказатель-
ством этому служит «Вестовая записка», написанная в 1574 году оршан-
ским старостой, видным государственным и военным деятелем Великого 
княжества Литовского и Русского и Речи Посполитой Филоном Кмитой-
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Чернобыльским. Она была адресова-
на каштеляну(1) трокскому Остафию 
Воловичу (тому самому, который 
пригласил князя Андрея Курбско-
го(2) в Литву). В этом документе инте-
ресно то, что Кмита-Чернобыльский 
жалуется на то, что король к нему 
несправедлив и сравнивает своё по-
ложение с богатырями Ильёй Му-
ровлянином (Муромцем) и Соло-
вьём Будимировичем, которые были 
в опале у великого киевского князя 
Владимира-Красное Солнышко. Та-
ким образом, богатырские былины, 
безусловно, имели широкое хожде-
ние в белорусских землях.

Филон Кмита-Чернобыльский во время Ливонской войны воевал 
против Царства Русского, хотя и принадлежал к «русской партии»(3) и 

выступал за избрание Ивана Грозного ко-
ролём Речи Посполитой. В судьбе Кмиты-
Чернобыльского отразился весь трагизм 
положения западнорусской(4) знати в поль-
ско-литовском государстве. С одной сто-
роны, законы феодальной чести и присяга 
требовали верного служения своему госуда-
рю (в данном случае королю Польскому и 
великому князю Литовскому и Русскому), с 
другой же, этот самый государь, зависимый 
от римских пап и иезуитов(5), опутавших 
польский королевский двор, несмотря на 
верную службу своих русских подданных, 
требовал от них отказаться от православной 
веры, русского языка и вообще от русскости 

и стать поляками. Эти непримиримые противоречия между Западной 
Русью и католическими Польшей и Литвой и привели спустя столетия к 
бесславному краху Речи Посполитой.

Вторая половина XVII века в жизни братской школы связана с име-
нем известного западно-русского философа, просветителя, писателя и мо-
наха Симеона Полоцкого.

Остафий Волович

Родовой герб Кмиты-Чернобыльского



90

Самуил Емельянович Петровский-Ситнианович появился на свет в 
1629 году в Полоцке. В родном городе будущий монах Симеон получил 
начальное образование, а затем учился уже с 1637 по 1651 год в Киево-
Могилянской коллегии(6), которая в то время была крупнейшим и глав-
ным православным центром гуманитарного и богословского образования. 
В 1653 году знаменитый полочанин завершил обучение в Виленской ие-
зуитской академии(7). Успешно окончив учёбу, Петровский-Ситнианович 
возвратился в Полоцк, где в 1656 году принял иночество и новое мона-
шеское имя Симеон и стал дидаскалом (учителем) в Богоявленской брат-
ской школе.

Неспокойное это было вре-
мя, непростое. Польские и литов-
ские паны всё больше ущемляли 
православных крестьян – бело-
русов и украинцев, называли их 
схизматиками. Доставалось даже 
православной мелкой шляхте. Но 
свободолюбивые белорусский и 
украинский народы поднялись 
на борьбу против угнетателей. 
В 1648 году началось знаменитое 
восстание Богдана Хмельницко-
го(8), переросшее впоследствии 
в полномасштабную народно-

освобо дительную войну в Речи Посполитой, а затем и войну Речи Поспо-
литой с Царством Русским. Начавшись на Малой Руси(9), война переки-
нулась и на Белую Русь, куда на помощь восставшим проникли отряды 
запорожских каза-
ков(10) – удалых и сме-
лых воинов. Отряды 
повстанцев овладели 
Гомелем, Лоевым, 
Чечерском, Бобруй-
ском, Мозырем, Ту-
ровом, Пинском, Ко-
бриным. Юг Белой 
Руси (кроме Слуцка 
и Старого Быхова, 
где стояли мощные 
гарнизоны польско-

Богдан Хмельницкий

Запорожские казаки
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литовских войск) оказался полностью в 
руках казаков и белорусских повстанцев. 
Бегство шляхты приобрело массовый 
характер – паны с семьями спешно по-
кидали земли Великого княжества Ли-
товского и Русского, спасаясь в городах 
Польской Короны(11). Собрав «посполи-
тое рушение», т.е. всеобщее ополчение 
из хорошо вооружённой шляхты, и на-
брав наёмников, гетман литовский Януш 
Радзивилл выступил навстречу казакам 
и осадил Пинск. Горожане отказались 
сдаться. После взятия города было убито 
более 3 тысяч жителей. Овладев Пинском, 
польско-литовское войско опустошило 
весь юг Белой Руси, стремясь подавить восставшее местное население и 

не допустить объединение отрядов белорус-
ских крестьян и мещан с казаками Богдана 
Хмельницкого. В Турове, Давид-Городке, 
Чечерске и Мозыре были перебиты все жи-
тели, поддержавшие казаков. Особенной 
жестокостью Януш Радзивилл отметился в 
Бобруйске – 800 человекам отрубили руки, 
множество православных жителей подвер-
глось пыткам. Хмельницкий направил на 
помощь восставшей Белой Руси казачьи за-
гоны(12) Голоты и Пободайлы. 

Однако главной целью армии Януша 
Радзивилла было не подавление повстанцев 
на  Белой Руси, а нанесение удара с севера в 
тыл казацким войскам Богдана Хмельниц-

кого, взятие Киева  и, совместно с польскими войсками, действовавшими 
на территории Украины, уничтожение восстания на Малой Руси.

Поэтому, пройдя огнём и мечом по Белой Руси, гетман польный 
литовский(13) Радзивилл направился к Лоеву, у которого находились т.н. 
«Лоевские ворота» (переправы через Днепр), после взятия которых под 
контроль он намеревался идти на Киев. В то время в Лоеве располагался 
казацко-крестьянский загон Степана Пободайлы, который и преградил 
путь врагу. На помощь Пободайле шел крупный отряд (около 10 тысяч) 
казаков под началом наказного гетмана(14) Михаила Кричевского. 24 июля 

Шляхта

Януш Радзивилл
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загон Кричевского переправился через Припять и 29 июля занял местеч-
ко Холмеч (ныне деревня в Гомельской обл.).

31 июля 1649 года произошло сражение казацких и крестьянских 
отрядов с армией Януша Радзивилла, вошедшее в историю под названи-

ем Лоевская битва. Это была самая крупная 
битва войны 1648-1651 годов на территории 
современной Белоруссии. Рано утром гетман 
Кричевский, вопреки советам старшин, не до-
ждавшись своей пехоты и обоза с артиллерией 
и не соединившись с загоном Пободайлы, стре-
мительно атаковал в конном строю лагерь ко-
ролевских войск. Несомненно, внезапная ата-
ка привела бы к успеху, но неожиданно в тыл 
атакующим казакам ударили две тысячи кон-
ной шляхты, возвращавшейся из дозора из-под 
Брагина. Атакующие были рассечены пополам: 
левое крыло разбито, правое отступило в лес в 
долину Днепра, где казаки из веток деревьев, 

трупов лошадей и тел павших товарищей быстро возвели укрепления.
В это время, узнав о разгоревшемся сражении, на помощь Кричев-

скому устремился Пободайло, начав  переправу через Днепр. К моменту 
подхода к месту переправы немецкой пехоты и литовских драгун на бе-
рег высадилось не более половины отряда Пободайлы. Казаки отбили две 
атаки королевских войск. Только третий фланговый кавалерийский удар 
позволил противнику сбросить казаков в реку.

Казацкий укреплённый табор – «гуляй-город»(15) с пехотой и присое-
динившимися белорусскими крестьянами, который  спешил на поле боя,  
был атакован с трех сторон королевскими 
войсками (немецкая пехота, драгуны, та-
тарские хоругви(16)) и после ожесточённого 
боя был разбит. После чего, соединившись, 
все войска Радзивилла обрушились на укре-
пления казаков Кричевского в лесу. Три 
больших штурма  пехоты и спешенной ка-
валерии при поддержке артиллерии были 
отбиты казаками с большими потерями для 
королевских войск. С наступлением темно-
ты Радзивилл отвел свои войска в укреплен-
ный лагерь, а казаки, воспользовавшись 
этим, отступили.

Польский гусар

Родовой герб Михаила Кричевского
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Так роковая ошибка наказного гетмана Кричевского обернулась тя-
жёлой неудачей. Сам же Михаил Кричевский был тяжело ранен и захва-
чен в плен. Радзивилл рассчитывал получить от него сведения о военных 
планах Богдана Хмельницкого. Но он не выдал тайны и принял мучениче-
скую смерть. 

И хотя победа осталась за войском Радзивилла, оно  понесло крупные 
потери и отошло под стены Речицы, а непрерывные нападения казаков и 
повстанцев на путях снабжения сделали невозможным дальнейшее на-
ступление армии Радзивилла на Киев. Удар в тыл силам  Богданам Хмель-
ницкого был предотвращён.

После Лоевской битвы повстанческое движение на Белой Руси 
значительно ослабело – слишком неравны были силы сторон. Одной из 
главных причин этого была недостаточная организованность и невысо-
кая воинская подготовка подавляющей массы восставших. Отряды же 
запорожских казаков, составлявших военное ядро белорусских повстан-
цев, редко превышали одну-две тысячи человек. В большинстве своем это 
были формирования в несколько сот казаков. Поэтому восставшим, а это 
в основной своей массе были крестьяне и мещане, т.е. люди мирных про-
фессий, хотя многие из них и показачились(стали казаками), несмотря 
на отчаянный героизм и жгучую ненависть к угнетателям было сложно 
противостоять жестокой и беспощадной профессиональной шляхетско-
наёмнической карательной армии Януша Радзивилла. Направлять же на 
Белую Русь крупные соединения казаков у Богдана Хмельницкого не было 
возможности, т.к. в это время Малая Русь вела тяжёлую борьбу с Короной 
Польской.

Но на Украине боевые действия продолжались вплоть до 1653 года. 
Видя невозможность победы, Хмельницкий обратился за помощью к 
русскому царю Алексею Михайловичу. Следует отметить, что к середине 
XVII века русское государство, выдержав натиск Речи Посполитой, было 
готово к началу освобождения своих соплеменников на Западе. В Белорус-
сии и на Украине началось встречное движение, так как и православной 
шляхте, и казакам, и простым жителям стало ясно, что самостоятельно 
они от польского и католического гнёта избавиться не в состоянии. Осе-
нью 1653 года Земский собор(17) откликнулся на просьбу Богдана Хмель-
ницкого и принял решение о принятии в подданство  Царства Русского 
Запорожского Войска. 18 января 1654 года в Переяславле состоялась зна-
менитая Переяславская Рада, выразившая волю Малой Руси к единству 
с Россией. 

Вот как описывает те знаменательные события летописец: «Во вто-
рой час дня собралося великое множество всяких чинов людей, учинили 
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круг пространный про гетмана и про полковников, а потом и сам гетман 
вышел под бунчуком, а с ним судьи и ясаулы(18), писарь и все полковники. 
И стал гетман посреди круга, а ясаул войсковой велел всем молчать». По-
сле того как все замолчали,  Богдан Хмельницкий начал говорить: «Паны 
полковники, есаулы, сотники и все Войско Запорожское и все православ-
ные христиане! Уже шесть лет живём без государя в нашей земле в бес-
престанных бранях и кровопролитиях гонителями и врагами нашими, хо-
тящими искоренити Церковь Божию, дабы имя русское не помянулось в 
земле нашей. Что уже велми нам всем докучило, и видим, что нельзя жити 
нам без царя. Для того ныне собрали мы Раду, явную всему народу, чтобы 
сами  себе обрали государя из четырёх, которого вы хощете. Первый царь 
есть турский; вторый – хан крымский; третий – король польский; четвёр-
тый есть Православный Великия России государь, царь и великий князь 
Алексей Михайлович, всеа Руссии самодержец восточной, которого мы 
уже шесть лет безпрестанными молении нашими себе просим». И после 
слов Хмельницкого весь народ закричал: «Волим до царя восточного, пра-
вославного! Чтоб  во веки все едино были!». После чего казаки принесли 
присягу. От лица царя Алексея Михайловича его ближний боярин, столь-
ник Василий Бутурлин вручил Богдану Хмельницкому  грамоту и знаки 
гетманской власти –  хоругвь (вид знамени), булаву и шапку.

Переяславская рада
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Царь Алексей Михайлович всту-
пил в войну с Речью Посполитой на 
стороне Малой и Белой Руси, защи-
щая своих единоверцев. 24 августа 
1654 года у села Шепелевичи, что не-
далеко от Борисова, произошла битва, 
в которой столкнулись войско князя 
Алексея Трубецкого(19) и армия вели-
кого гетмана литовского Януша Рад-
зивилла, идущего на помощь осаждён-
ному русскими войсками Смоленску.  
В ходе сражения войско Радзивилла 
было полностью разгромлено. Вот что 
писал воевода Трубецкой находивше-
муся в то время под Смоленском царю: 
«гетмана Радивила побили, за 15 верст 
до литовского города Борисова, на 
речке на Шкловке, а в языках(20) взяли 
12 полковников, и знамя, и бунчук Радивилов взяли, и знамёна, и литавры 
поимали, и всяких литовских людей в языках взяли 270 человек; а сам 
Радивил утёк с небольшими людьми, ранен». Князь Алексей Трубецкой 
был выдающимся военачальником, о чём говорят цифры потерь в битве 
под Шепелевичами. В том сражении войско Трубецкого потеряло 9  уби-
тых и 97 раненых, а вот  в армии  Радзивилла только убитых было более 
1000 человек. Итогом сражения стали взятие русскими войсками 31 ав-

густа крепости Шклов 
и капитуляция 31 авгу-
ста польско-литовского 
гарнизона Смоленска. 

А на севере ны-
нешней Белоруссии в 
направлении Полоцка 
и Витебска продвига-
лись войска под нача-
лом воеводы Василия 
Шереметева. 16 июня 
1654 года недалеко 
от Полоцка у дерев-
ни Юровичи он нанёс 
сильное поражение 

Царь Алексей Михайлович
(художник Сергей Панасенко)

Войско Алексея Михайловича
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польскому войску князя Соколинского, а 17 июня вошел в Полоцк. По-
лочане с воодушевлением встретили русские войска, только 7 горожан по-
желали уйти из города, остальные присягнули Царю Русскому.

В конце августа боярин Василий Ше-
реметев во главе  войска в 4200 человек 
пехоты с 20 пушками осадил Витебск, ко-
торый имел два замка и считался лучшей 
литовской крепостью на Двине. В крепо-
сти был сильный польско-литовский  гар-
низон, оказавший ожесточённое сопро-
тивление. Тогда на помощь осаждавшим 
подошли 1000 запорожских казаков Ва-
силия Золотаренко(21) и два солдатских 
полка (около полутора тысяч) из-под 
Смоленска. Началась правильная осада, 
которая продолжалась два месяца. 17 но-
ября был предпринят штурм, в ходе кото-
рого осаждавшие захватили большинство 
укреплений города и гарнизон сдался. 

Воевода Василий Шереметев милостиво отнёсся к взятой в плен  шляхте, 
с которой договорился по пунктам и отпустил на свободу.

Население Западной Руси с радостью  встречало русские войска, кото-
рые быстро продвигаясь по белорусским 
землям, и помимо Полоцка, Витебска и 
Шклова заняли Кричев, Оршу, Мстис-
лавль, Копыль, Речицу и другие города. 
Взят был казаками наказного гетмана 
Войска Запорожского Ивана Золотарен-
ко(22) и сильно укрепленный город-замок  
Гомель с большим гарнизоном, состояв-
шим из наёмных немецко-венгерских 
войск и шляхетского ополчения.

Симеон Полоцкий, который был сви-
детелем этой войны, решительно встал на 
сторону народа, боровшегося с иноземным 
и католическим владычеством. Мужествен-
ный белорусский просветитель писал оды в 
честь русских войск и выступал «противо… 
свирепых мучителей, горделивых, гневных, 
а злых церкви гонителей». 

Стрельцы Царства Русского

Симеон Полоцкий читает стихи
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Когда русская армия вошла в Полоцк, Симеон торжественно встре-
чал войска единоверцев вместе со своими учениками и написал знамени-
тые «Метры на пришествие во град отчистый Полоцк пресветлого бла-
гочестивого и христолюбивого государя Царя и Великого князя Алексия 
Михайловича всея Великия и Малыя и Белыя России самедержцы». Вот 
отрывок из этого эпического произведения:

«Не до конца Бог Господь на люд ся гневает,
Любо подчас сурове грешников карает.
Карал нас бичем гневу, кгды в чужие руки
Предал был в поругане на потвар, на муки.
А днесь послал нам царя, который выбавил
З недоли народ руский, потвары избавил.
Царствуй же многа лета, правоверный царю,
Личы часто трыумфы з божиего дарю».

В это же время Симеон Полоцкий много работает в театре, ставит 
постановки и комедии, в которых высмеиваются людские пороки – жад-
ность, лицемерие, праздность. Каждый такой спектакль был заметным со-
бытием в культурной жизни полочан.

Война тем временем продолжалась. Попытки польско-литовской 
армии отбить весной 1655 года Полоцк, Витебск и Дисну оказались неу-
дачными – русские гарнизоны, опирающиеся на поддержку местного на-
селения, защитили города. Летнее наступление русских войск, наоборот, 
было чрезвычайно успешным – вскоре были заняты Минск и Вильно – 
столица Великого княжества Литовского и Русского.

Почти все белорусские земли  и Литва перешли под руку русского 
царя. Но война была очень тяжёлой и изнуряющей. К тому же в войну 
вступила Швеция, а бежавший из Вильно гетман литовский Януш Радзи-
вилл заключил со шведским королём  Карлом Х Кейданскую унию(23), по 
которой признал власть короля Швеции над Великим княжеством Ли-
товским, что неизбежно втягивало Царство Русское  в войну со Швецией. 
Шведский король, стараясь снискать расположение польской шляхты, 
обещал помощь «против Москвы и казаков». Речь Посполитая находилась 
на грани полного краха, но война со Швецией вынудила царя заключить 
Виленское перемирие(24) с поляками и обратить силы на борьбу с наби-
равшим силу шведским королевством.

Обстановка в великом княжестве была  очень непростой,  и в Мо-
скве ее представляли не очень хорошо. После победоносной кампании 
1655  года русских войск на территории великого княжества оставалось 
немного. Немногочисленные русские гарнизоны были разбросаны по 
нескольким крупным городам – Ковно, Гродно, Вильно, Полоцк. В не-
больших городах и крепостях русских войск не было, или их присутствие 
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имело чисто символический характер. 
Формально помогать представителям 
Царства Русского в Великом княжестве 
Литовском и Русском должна была мест-
ная, присягнувшая царю шляхта, однако 
на деле в большинстве своём ополячен-
ная, она выжидала, чья возьмёт. Осенью 
1658 года поляки возобновили боевые 
действия против русской армии. Войско 
гетмана польного литовского Корвина 
Гонсевского и другое войско Короны, 
под главенством великого гетмана ли-
товского Павла Яна Сапеги, двинулись 
на Вильно. Однако под селом Верки, что 
возле города (ныне в черте Вильнюса) 
армия Гонсевского была наголову разби-

та войском воеводы Юрия Долгорукого, а сам Гонсевский попал в плен. 
Сапега, который одновременно попытался ворваться в Вильно с другой 
стороны, был остановлен силами гарнизона, а когда узнал о поражении 
Гонсевского, поспешно отступил.

Положение резко осложнилось весной 1660 года. 3 мая Швеция за-
ключила с поляками Оливский мир(25). Теперь польское правительство, 
располагавшее тогда армией, насчитывавшей более 50 тысяч только 
«компутовых» (состоящих на жаловании) солдат, получило возможность 
перебросить в великое княжество значительные силы.

И результаты этого не замедлили сказаться. 28 июня 1660 года  у села 
Полонка (ныне Брестская область) произошло сражение между русским 
войском (8500 чел.) князя Ивана Хованского(26) (в составе которого поми-
мо стрельцов, рейтар, солдат и драгун находились 1000  человек полоцкой 
шляхты, а также отряды витебской, могилёвской и кричевской шляхты) с 
дивизией коронной гвардии (свыше 12000 чел) воеводы русского(27), гет-
мана польного коронного(28) Стефана Чарнецкого.

На рассвете 28 июня авангард русского войска столкнулся с арми-
ей Чарнецкого, уже готовой к бою и выстроившейся в боевом порядке. 
Предрассветный туман и дым от подожжённых поляками домов скры-
вали истинную численность противника, имевшего до 8000 конницы и 
до 4000 пехоты. С ходу атаковав неприятеля, русским удалось потеснить 
авангард польско-литовской армии. К несчастью Хованского, он недооце-
нил численность противостоящего ему противника, и  русским не удалось 
развить успех. В итоге сражение было проиграно.

Павел Ян Сапега
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Князь Хованский, собрав в окрестностях местечка Мир отступившие 
от Полонки войска, отошёл к Полоцку. Известно, что в том неудачном 
бою хорошо показала себя полоцкая шляхта, которая, выдержав таран-
ный удар польских гусар, организованно отступила вместе с Хованским.

Неудача князя Хованского под Полонкой резко изменила соотноше-
ние сил на белорусском направлении. Польская армия Стефана Чарнец-
кого перешла в наступление и дошла до Борисова, который осаждала два 
месяца, но взять город так и не смогла. Особо яркой страницей той войны 
является оборона Вильно русским гарнизоном под командованием воево-
ды князя Даниила Мышецкого(29) от польско-литовской армии великого 
гетмана литовского Павла Яна Сапеги. 

Русских войск в городе насчитывалось не более 1000 человек, и защи-
щать такой большой город как Вильно этими силами было невозможно. 
Поэтому гарнизон укрепился  в Виленском замке и в течение почти по-
лутора лет стойко оборонялся и отбивал приступы неприятеля. Вот что 
писал родным князь Мышецкий: «... сидел в замке от польских людей в 
осаде без пяти недель полтора года, принимал от неприятелей своих вся-
кие утеснения и оборонялся от пяти приступов, а людей с нами осталось 
от осадной болезни только 78 человек». Героическая оборона Вильно име-
ла исключительное значение. Русский гарнизон в Вильно сумел сковать 
большие силы противника, тем самым ослабил нажим польско-литовских 
войск на других участках военных действий. 

В ноябре 1661 года в Вильно при-
был король Речи Посполитой Ян  II Ка-
зимир Ваза, который был взбешён чрез-
мерно затянувшейся осадой Виленского 
замка. И когда замок пал, то вопреки 
всем рыцарским законам князь Дани-
ил Мышецкий по приказу короля был 
казнён «усекновением головы». Это был 
беспрецедентный случай. По обычаям 
войны европейских государств никог-
да не казнили знатных военнопленных. 
Более того, попадавшие в плен полко-
водцы противной стороны обычно мог-
ли рассчитывать на вполне достойное 
обхождение, а после окончания войны, 
или даже при заключении временного 
перемирия – на возвращение на роди-
ну. Именно так поступили, например, Винцент Корвин Гонсевский
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русские, когда к ним плен попал гетман польный литовский Гонсевский. 
После 4 лет русского плена во вполне сносных условиях Гонсевский был 
отпущен обратно.

Война с переменным успехом продолжалась еще почти семь лет. 
Были громкие победы и тяжёлые поражения с обеих сторон, всё это при-
вело к взаимному исчерпанию сил.  После долгих переговоров в 1667 году 
был заключён Андрусовский мир, по которому к Царству Русскому от-
ходила левобережная Украина. Но правобережные украинские земли и 
Белая Русь вновь оказались  под властью Речи Посполитой. До воссоеди-
нения Западной Руси с Россией оставалось ещё больше века.

Многие православные белорусы, не желая вновь становиться поддан-
ными польских королей, начали переселение в царство Русское. Русские 
власти этому способствовали, всячески поддерживали, уделяя особое вни-
мание мастеровым и образованным людям.

Свою первую поездку в Москву Симеон Полоцкий совершил ещё в 
1660 году. Он удостоился приёма у царя Алексея Михайловича в Кремле, 
читал ему свои стихи и произвёл на российского самодержца очень хоро-
шее впечатление.

Алексей Михайлович не забыл о талантливом монахе-преподавателе 
и в 1664 году пригласил его в Москву. Там в Спасском монастыре за Икон-

Царский дворец в Коломенском (художник Александр Угланов)
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ным рядом Симеон Полоцкий поначалу обучал молодых подьячих Тайно-
го приказа латинскому языку, языку тогдашней дипломатии. 

Симеон Полоцкий обладал большим авторитетом у царя и среди 
православного клира. Решением Собора 1666 года(30) Симеону Полоцкому 
было доверено написание  трактата, направленного на укрепление право-
славия. Симеон блестяще справился с возложенной на него обязанностью: 
в 1667 году этот труд был издан от имени царя и Собора под названи-
ем «Жезл правления на правительство мысленнаго стада православно-
российския церкви, – утверждения во утверждение колеблющихся во 
вере, – наказания в наказание непокоривых овец, – казнения на пораже-
ние жестоковыйных и хищных волков, на стадо Христово нападающих». 
Собор высоко отметил этот труд, признав, что «Жезл»... «из чистого се-
ребра Божия слова, и от священных писаний и правильных винословий 
сооруженным».

Царь Алексей Михайлович, отмечая успехи полоцкого просветителя 
и беспокоясь о качестве образования наследников престола, поручает Си-
меону Полоцкому воспитание своих детей. Специально для наследников 
российского престола Симеон пишет несколько трудов – сборник сти-
хотворений «Вертоград Многоцветный», который использовался в каче-
стве книги для чтения, а также религиозные – «Житие и учение Христа 
Господа и Бога нашего», «Книга кратких вопросов и ответов катехизиче-
ских» и «Венец веры кефалическия». Эти труды впоследствии стали ши-

Симеон Полоцкий
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роко известны и среди российской знати и духовенства. «Венец» и вовсе 
привлёк внимание образованной и духовной московской публики своей 
новизной и был интересен тем, что Симеон, будучи прекрасно образо-
ванным человеком, сделал немало ссылок при написании данного произ-
ведения на авторитетных церковных писателей (блаженных Иеронима и 
Августина и других).

С появлением Симеона Полоцкого в Москве второе рождение по-
лучило искусство проповеди. Симеон написал свыше 200 проповедей, за-
трагивающих те или иные проблемы его соплеменников.

Не забыл Симеон в Москве и своего увлечения театром. Он способ-
ствовал его появлению и написал специально для делающего первые шаги 
театра две комедии: «Комедия о Навуходоносоре царе, о теле злате и о 
триех отроцех в пещи не сожженных» и «Комедия притчи о Блудном 
сыне»,  которая особенно полюбилась зрителям.

Симеон мог бы спокойно почивать на лаврах воспитателя царевичей, 
но он считал своим долгом делиться с московскими духовными и светски-
ми лицами своими знаниями, почерпнутыми в Вильно, Киеве и Полоцке. 
Книжность и учёность Симеона раздражали многих его завистников: у 
него  было немало недоброжелателей. Но царь Алексей Михайлович всег-
да выступал на стороне воспитателя своих детей и не давал Симеона ни-
кому в обиду.

В 1676 году Алексея Михайловича не 
стало, на престол взошёл 15-летний сын 
царя Фёдор Алексеевич. Как отмечали со-
временники, он был слаб физически, но 
крепок духом. При нём Киев и левобе-
режная Украина были окончательно за-
креплены за Царством Русским. В делах 
просвещения новый царь всецело доверял 
своему учителю – Симеону Полоцкому.

В 1678 году при царском дворе до-
стославный Симеон Полоцкий, как теперь 
его именовали в Москве, организовал ти-
пографию. Первой изданной книгой был 
«Букварь языка словенского». Занимался 
Симеон и благотворительной деятельно-
стью – по его совету Фёдор Алексеевич 

строил богоугодные дома для бедных и больницы. В 1679 году Симеон со-
ставил проект указа о создании Славяно-греко-латинской академии, меч-
тая создать учебное заведение, в котором, по примеру Киево-Могилянской 

Царь Фёдор Алексеевич
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акаде мии, будут использоваться 
лучшие достижения тогдашней 
науки и культуры. Этот проект 
намного опередил своё время. По 
сути, речь шла о создании первой 
российской академии наук.

Но задуманному не суждено 
было исполниться. В 1680 году 
Симеон Полоцкий умер. Его с 
почестями похоронили в Заико-
носпасском монастыре. Все свои 
сбережения Симеон завещал за-
паднорусским монастырям. А в 
1682 году умер и царь Фёдор Алексеевич.

Наступала новая эпоха – новым русским царём был объявлен 10-лет-
ний Пётр Первый, который реально приступил к управлению страной 
лишь в 1689 году.

После смерти Симеона Полоцкого осталось богатое культурное на-
следие. Его проповеди были изданы в 1681-1683 годах в двух сборниках 
«Обед душевный» и «Вечеря душевная». Также после смерти вышли в свет 
и его труды «Тестамент Василия, царя греческого, сыну своему Льву Фило-
софу» и «История или повесть о житии преподобного Варлаама и о Иоа-
сафе, царевиче индейском».

А в белорусских землях наступали тяжёлые времена. 26 августа 
1696 года польско-литовская шляхта постановлением всеобщей конфе-
дерации сословий Речи Посполитой вынесла запрет на использование 

Букварь Симеона Полоцкого. 1679 год

Памятник Симеону Полоцкому в Полоцке
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русского языка в качестве государственного и литературного: «pisarz 
powinien po polsku, a nie po rusku pisac» («писарь должен по-польски, а 
не по-русски писать»). Это решение перечёркивало вековые традиции и 
культурное наследие Великого княжества Литовского и Русского.

Конечно, больше внимания Симеон Полоцкий уделял старшему ца-
ревичу Фёдору, но несомненно и его влияние на младшего Петра, которо-
му было суждено совершить много великих и славных дел.

В 2004 году в Полоцке был установлен памятник знаменитому про-
светителю (скульптор – А.Финский): достославный Симеон в бронзе и 
граните вернулся в родной город.

Примечания редактора:
(1) каштелян (польск. Kasztelan) – должность и титул в Речи Посполи-

той. При «посполитом рушении» (всеобщем шляхетском ополчении) каштелян 
командовал шляхтой своего повета или воеводства во время похода. Каштеля-
ны принимали участие в заседаниях сената Речи Посполитой. Самым старшим 
был краковский  каштелян,  за  ним следовали виленский и трокский каштеляны. 
Троки (совр. Тракай) – город в Литве.

(2) андрей курбский (1528–1583 гг.) – князь 
из рода Рюриковичей, государственный и военный 
деятель, писатель-публицист. В 40–50-е годы XVI века 
был близок к царю Ивану Грозному, занимал высшие 
государственные и военный посты в Царстве Русском, 
входил в Избранную Раду (высший совещательный 
орган при царе), участвовал в походах на Казанское 
ханство в 1545–1552 годах. Во время Ливонской во-
йны командовал русскими войсками в Прибалтике, в 
1562  году руководил походом на Витебск. В апреле 
1564 года перешел на службу к великому князю ли-
товскому и королю польскому Сигизмунду II Августу, 
за что получил от последнего крупные земельные по-
жалования в Литве и на Волыни. С сентября 1564 года 
командовал одной из польских армий в войне против 
Царства Русского.

(3) «русская партия» – условное название представителей знати и дру-
гих слоёв общества Великого княжества Литовского и Русского, выступавших 
за упрочение восточнославянской самобытности и самостоятельности великого 
княжества и сближение с московским государством.

(4) Западная русь – восточнославянские земли Великого княжества Ли-
товского, Русского и Жемойтского.

(5) иезуиты – члены наиболее влиятельного католического монашеского 
ордена, созданного в 1534 году для распространения влияния римских пап, борь-
бы с ересями (христианским инакомыслием), схизмой (в данном случае, с право-
славием) и любыми формами свободомыслия. Иезуиты активно участвовали в 

Андрей Курбский
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деятельности инквизиции, вдохновляли и организовыва-
ли борьбу с народными антифеодальными движениями 
XVI–XVIII веков в европейских странах, преследовали 
передовых мыслителей и учёных.

(6) киево-Могилянская коллегия (в настоящее вре-
мя Киевская духовная академия) – старейшее высшее учеб-
ное заведение православной церкви. Организована в 1632 
году путем слияния Киевской братской школы и школы 
Киево-Печерской лавры (древнейший монастырь на Руси, 
осн. в 1051 г.). На обучение принимались дети казацкой стар-
шины, шляхтичей, духовенства, зажиточных мещан и каза-
ков, большинство из них получало светское образование.

(7) виленская иезуитская академия – была пре-
образована в 1579 году из иезуитской коллегии, возник-

шей в Вильно в 1570 году. С 1641 года имела два отделения – гражданского права 
и каноническое (богословия). Академия подразделялась на 7 классов и охваты-
вала все ступени школьного образования. В основном изучались средневековая 
латынь, богословие и риторика. Медицинские, естественные и высшие матема-
тические науки не преподавались.

(8) восстание Богдана Хмельницкого – восстание и освободительная война 
на Украине и на Белой руси в 1648–1654 годах против власти Речи Посполитой.

(9) Малая русь – одно из исторических названий современной Украины.
(10) Запорожские казаки – первоначально в XIV-XVI веках сообщество 

вольных людей, создавшее в низовьях Днепра вне пределов каких-либо государств 
особую военную организацию Войско Запорожское, названное по области своего 
проживания (за днепровскими порогами) и расположению главного военного 
укрепления под наименованием «Сечь» (от «засека» – оборонительное сооруже-
ние). После восстания Богдана Хмельницкого в 1648 г. и перехода под контроль 
Войска Запорожского земель современной Северной и Центральной Украины  
запорожскими стали именовать всех казаков, проживавших на этих землях.

(11) корона польская – неофициальное название (употреблялось также 
просто Корона) Королевства Польского, являвшегося частью Речи Посполитой. 
В результате Люблинской унии 1569 года Великое княжество Литовское, Рус-
ское и Жемойтское утратило обширные восточнославянские земли на юге (совр. 
Украина), которые перешли под непосредственную власть польского королев-
ства. Поэтому против восставших на территории Украины действовали в основ-
ном войска Короны.

(12) казачьи загоны –  в данном случае военные отряды.
(13) Гетман польный литовский – заместитель руководителя воору-

жённых сил Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского (гетмана 
великого литовского). В мирное время  великий гетман обычно находился при 
дворе, занимался административными и стратегическими вопросами, а польный 
гетман находился «в поле», руководил малыми операциями, охраной границ.

Иезуит 
(художник Ильяс Файзуллин)
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(14) наказной гетман (атаман) – лицо, временно выполнявшее обязан-
ности  гетмана (атамана). Назначался (избирался) казацкой старшиной для ру-
ководства походом казацкого войска, когда гетман по каким-либо причинам не 
мог этого сделать лично.

(15) «Гуляй-город» – передвижное 
полевое укрепление в XV-XVIII веках. Со-
стояло из прочных телег, оснащенных боль-
шими щитами, из которых составлялось 
укрепление нужной формы. Прочные щиты 
обеспечивали защиту от стрелкового ору-
жия, а весь «гуляй-город» помогал отражать 
атаки противника. «Гуляй-город» был осо-
бенно эффективен в борьбе с тяжёлой ры-
царской конницей, которой пехота могла 
противостоять лишь в отдельных случаях. 

(16) Хоругвь – подразделение войск 
Речи Посполитой численностью 100-200 человек.

(17) Земский собор, Совет всея Земли – центральное сословно-
представительское учреждение Царства Русского  в середине  XVI–XVII веках. В Зем-
ских соборах принимали участие представители всех слоёв населения кроме крепост-
ных крестьян.

(18) есаул,  ясаул – должность и чин (звание) в казачьих войсках. Изна-
чально – наименование помощника военачальника и его заместителя. Впослед-
ствии – старший офицерский чин в казачьих войсках в России.

(19) алексей никитич трубецкой (ок. 1600–1680 г.г.) – князь из рода Геди-
миновичей, русский воевода, государственный деятель («великого государя ближний 
боярин») и дипломат. Трубецкие ведут свой род от внука Гедимина Дмитрия Ольгер-
довича, князя Брянского, Стародубского и Трубчевского, героя Куликовской битвы, 
погибшего в битве на Ворскле в 1399 году вместе с сыном Иваном.

(20) языки – пленные.
(21) василий Золотаренко – полковник Нежинского полка, военно-

административной единицы Войска Запорожского с центром в Нежине.
(22) иван Золотаренко – наказной гетман Войска 

Запорожского (возглавлял казацкий корпус в составе Не-
жинского, Черниговского и Стародубского полков), на-
правленный Богданом Хмельницким на Белую Русь для 
совместных действий с войсками Царства Русского. Взял 
Речицу, Жлобин, Стрешин, Рогачев, Гомель, Чечерск, Про-
пойск и Новый Быхов. Погиб при осаде крепости Старый 
Быхов в октябре 1655 года. 

(23) кейданская уния – подписанный в августе 
1655 г. договор, по которому Великое княжество Литов-

Казацкий гуляй-город

Наказной гетман 
Иван Золотаренко
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ское, Русское и Жемойтское выходило из состава Речи Посполитой и вступало 
в унию со Швецией. Великим князем Литовским признавался шведский король 
Карл X Густав. Соглашение было подписано великим гетманом литовским Яну-
шем Радзивиллом, польным гетманом литовским Винцентом Корвин-Гонсевским, 
иерархами католической церкви, военными чинами и шляхтой (всего 1142 чел.). 
В  отношении тех, кто не подпишет договор, предусматривалась конфискация 
собственности. В соответствии с договором шведские войска заняли западные 
земли великого княжества. Большинство шляхты не поддержало Кейдановский 
договор и осталось на стороне короля Яна II Казимира. После смерти главного 
инициатора договора Януша Радзивилла в Жемойтии произошло антишведское 
восстание. В результате шведские власти и войска покинули великое княжество, 
и Кейдановская уния утратила силу.

(24) виленское перемирие – перемирие, заключённое 24 октября 
1654 года в Вильне, предложенное Речью Посполитой и принятое Царством Рус-
ским. Имело взаимовыгодные условия. Речь Посполитая, проигрывавшая войну, 
была спасена от полного разгрома, а Московское государство получило свободу 
действий в наметившемся конфликте со Швецией. 

(25) Оливский мир – договор между Речью Посполитой и Швецией, под-
писанный 3 мая 1660 года в Оливском монастыре, близ Данцига (Гданьска) в 
Пруссии. По условиям мира польский король Ян II Казимир отказался от при-
тязаний на шведскую корону. Швеция закрепила за собой Ливонию и Ригу.

(26) иван андреевич Хованский (начало XVII в.–1682 г.) – князь из рода 
Гедиминовичей, русский военный и государственный деятель, боярин, воевода. 
Хованские – русский княжеский род, происходит от великого князя литовского 
Гедимина, через второго его сына Наримунта (Глеба).

(27) воевода русский – глава Русского воеводства, административно-
территориальной единицы Польского королевства. Воеводство было образова-
но около 1434 года из тех земель Галицко-Волынского княжества (Королевство 
Руси), которые были захвачены Польшей в конце XIV века.

(28) Гетман польный коронный – в Речи Посполитой  заместитель коман-
дующего армией Польского королевства («Короны») – гетмана великого коронного.

(29) Даниил ефимович Мышецкий (1608 – 10 декабря 1661 г.) –  князь 
из рода Рюриковичей, русский дипломат и военачальник.

(30) Большой Московский собор 1666–1667 годов – церковный собор 
Русской православной церкви, самый представительный по числу участников.
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ДОМик петра первОГО

Внимание туристов, прогуливающихся по Нижне-Покровской ули-
це, часто привлекает небольшой домик с установленным перед ним па-
мятником русскому писателю Льву Толстому. Но, вопреки ожиданиям 
гостей города, этот дом связан не столько с именем знаменитого русского 
писателя, сколько с деятельностью и жизнью знаменитого императора-
реформатора Петра Великого. Дом был построен в конце XVII – начале 
XVIII веков с использованием элементов стиля барокко. Во время Север-
ной войны 1700-1721 годов Пётр около месяца жил здесь в 1705 году и 
руководил действиями русских войск. В память об этом на здании укре-
плена памятная доска. С тех пор за зданием и закрепилось на века и до-
шло до нашего времени его неофициальное название – «Домик Петра I».

Домик Петра Первого в Полоцке
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Вступив на престол Царства Русского в 1689 году, Пётр прекрасно 
осознавал, что Россия нуждается в выходах к Балтийскому и Чёрному мо-
рям, которых она была лишена в минувшие века. Балтийское море кон-
тролировала Швеция, а Чёрное – Османская империя. По сути, для про-
ведения морской торговли русское государство располагало в то время  
единственным портом – Архангельском на Белом море, которое в зимнее 
время было покрыто льдом, и торговое судоходство надолго замирало.

Швеция в то вре-
мя находилась в пе-
риоде своего наиболь-
шего могущества и 
владела не только быв-
шими русскими зем-
лями на Балтике, но и 
Финляндией, Латвией, 
Эстонией, Норвегией, 
частью Дании, Поме-
рании. Если не считать 
небольших участков 
побережья Бал тий-
ского моря, которые 
оставались под властью 

Речи Посполитой, Пруссии и Дании, это море можно было смело назвать 
«шведским озером». Швеция имела самую сильную армию и военный 
флот того времени. Этот период в своей исто-
рии шведы называют «эпохой великодержавия 
и балтийского господства».

В 1699 году между Саксонией, Речью По-
сполитой, Данией и Россией был заключён воен-
ный Северный союз против Швеции – во всех 
этих государствах понимали, что шведы не соби-
раются останавливаться и продолжат свои заво-
евания и при новом короле Карле XII, который 
вступил на престол в 1697 году. Пётр в то время 
стремился  заключить мирный договор с Осман-
ской империей и пока не вступал в войну, кото-
рая началась между Швецией  с одной стороны 
и Данией и Речью Посполитой с другой. Карл XII 
был талантливый  полководец и достаточно бы-
стро разгромил Данию. Армии Саксонии и Речи Карл XII, гравюра XVIII века

Шведская империя. 1658 год
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Посполитой выдвинулись к Риге и попытались взять город, но это им не 
удалось. После долгой осады польско-литовские войска вернулись в преде-
лы Речи Посполитой.

В этих условиях в 1700 году Россия, заключив Константинопольский 
мирный договор, ещё не зная о капитуляции Дании, вступила в войну. 
В ноябре 1700 года Пётр осадил сильную шведскую крепость Нарву, но 
неудачно, и шведы смогли нанести русским чувствительное поражение. 
Посчитав русскую армию разгромленной, Карл XII вступил в пределы Речи 
Посполитой. Пётр I использовал это время для переустройства армии и 
укрепления артиллерии – всего за год было отлито 300 новых пушек, для 
изготовления которых были даже сняты колокола с храмов. Дания к это-
му времени признала своё поражение и вышла из войны. Пётр I старался 
не допустить выхода из войны и Речи Посполитой. Во время своей встречи 
с королём Речи Посполитой Авгуcтом II Пётр пошёл на большие уступки, 
обещая в течение двух лет оказывать Речи Посполитой финансовую под-
держку и прислать на помощь 15-20-тысячную армию.

В отношении же шведов в 
Прибалтике Пётр I избрал такти-
ку непрерывного вооружённого 
давления. В 1702 году в Лифляндии 
произошло два крупных боя между 
русскими и шведскими войсками, 
окончившиеся победой русского 
оружия. Это было особенно важно 
и потому, что в Европе сложилось 
стойкое мнение о непобедимости 
шведской армии.

Осенью 1702 году русские 
взяли крепость Нотебург (бывший 
русский Орешек), а весной 1703 
года и Ниеншанц, контролиро-
вавший устье Невы. Крепость Ни-
еншанц была срыта, а неподалеку 

началось строительство знаменитой Петропавловской крепости и нового 
города – Санкт-Петербурга, которому было суждено стать столицей Рос-
сийской империи. Для защиты нового города с моря в Финском заливе на 
острове Котлин была построена крепость Кронштадт. Россия продолжала 
утверждаться на Балтике, заняв Ям, Копорье, Мариенбург и другие горо-
да. В 1704 году были взяты Дерпт (древний русский город Юрьев), Нарва 
и Иван-город.

Северная война,
боевые действия в 1700-1710 годах
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Тем временем вторгшийся в пределы Речи Посополитой Карл XII в 
1701 году одерживал одну победу за другой. Шведы вели себя на землях 

Речи Посполитой, как разбойники с большой дороги – отбирали иму-
щество, грабили и убивали. Шведский король хотел свергнуть с престола 
Августа II и передать польскую корону своему ставленнику. Война была 
крайне неудачной для Речи Посполитой – уже в 1701 году шведы заня-

Войска Августа II Солдаты шведской армии

Август II Станислава Лещинский
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ли Варшаву, в 1702 году одержали победы под Торунью и Краковым, в 
1703 году – под Познанью и Данцигом. Деморализованный(1) сейм Речи 
Посполитой объявил, что Август II низложен и избрал новым королём 
Станислава Лещинского, которого предлагали шведы. Но конференция 
шляхты в Сандомире не признала королём Лещинского. В Речи Поспо-
литой началась гражданская война. Россия и Саксония, поддержав  Авгу-
ста  II, начали боевые действия на территории Речи Посполитой.

В феврале 1705 года в Полоцк прибыла русская  армия, возглавляе-
мая Александром Меншиковым(2). Для непосредственного руководства 

войсками 10 июля 1705 года в день своих именин в Полоцк прибыл и сам 
царь Пётр I. Первым воспитателем ещё совсем юного Петра был Симеон 
Полоцкий, поэтому Пётр с интересом относился к полоцкой истории и 
самому городу. Он был прекрасно осведомлён о тех несправедливостях и 
ущемлениях, которые испытывала в Речи Посполитой православная цер-
ковь и со стороны католиков, и со стороны униатов. Особенную неприязнь 
у Петра вызывала личность униатского епископа Иосафата Кунцевича.

Ещё в 1621 году поэт Казимир Пашкевич(3) с воодушевлением писал:
Полска квитнет лациною, 
Литва квитнет русчизною; 
Без той в Пол(ь)ще не пребудешь, 
Без сей в Литве блазнем (простофилей, дураком –авт.) будешь. 
Той лацина езык дает, 
Та без Руси не вытрвает (не сможет существовать –авт.). 
Весели ж се ты, Русине, 
Тва слава никгды не згине! 

Александр Меншиков Петр Первый
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Это небольшое и непростое для понимания современного читателя 
поэтическое произведение является ценным памятником средневековой 
письменности, так как ясно отражает представления наших предков, жи-
телей Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского о своей 
национальной и культурной принадлежности.

Но времена «цветения  Руси» безвозвратно уходили в прошлое. Брест-
ская церковная уния 1596 года(4) не только расколола православную цер-
ковь и обернулась гонениями на православных, но и широко открыла 
дорогу для ополячивания белорусских земель. Насильно закрывались пра-
вославные церкви, школы, участников православных братств отлучали от 
церкви, православных священников угрозами и насилием заставляли при-
нимать унию. Особым ожесточением в гонениях на православных  отли-
чался  униатский полоцкий епископ Иосафат Кунцевич, за что получил по-
зорное прозвище «душехвата». Больше 5 лет он продержал закрытыми все 
православные храмы в Орше, Могилёве, Витебске и Полоцке. Православ-
ные горожане вынуждены были проводить службы за городом, зачастую 
и без священника, так как им запрещалось жить в городе и окрестностях. 
Когда  Кунцевич узнал, что в Полоцке вопреки его запрету похоронили 
умерших людей по православному обычаю, то пришёл в бешенство, велел 
выкопать тела усопших и бросить их собакам. При этом Кунцевич не раз 
похвалялся тем, что он «волен топить неуниатов и сечь им головы».

 Подобные выходки униатского епископа глубоко оскорбляли чувства 
православных людей и в итоге привели к восстанию, непосредственной 
причиной которого стала попытка Кунцевича расправиться с православ-
ным священником в Витебске. Витебское восстание началось 12 ноября 
1623 года во главе с витеблянином Степаном Пасиорой, полочанином 
Петром Василевичем и его сыном Василием. Колокола городской ратуши 
и православных церквей ударили в набат, несколько тысяч горожан со-
шлись на вече, после чего двинулись к хоромам Кунцевича, где убили его, 
протащили тело по улицам города и утопили его в Западной Двине. 

Польской король Сигизмунд III по требованию римского папы Ур-
бана VIII с помощью польско-литовских войск жестоко расправился с 
восставшими. Все жители Витебска были объявлены мятежниками, город 
был лишён магдебургского права, а витебская ратуша разрушена. 120 че-
ловек, в том числе два бургомистра, были приговорены к смертной казни. 
78 человек вместе со Степаном Пасиором бежали и были приговорены к 
смерти заочно. Об этих трагических событиях и о бедственном положе-
нии православных в Речи Посполитой Пётр I хорошо знал, так как рус-
ские государи издавна были покровителями и защитниками православия 
на Белой Руси и Украине. 
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Однажды во время речной прогулки царь Пётр с Меншиковым и 
другими приближёнными решил посетить Софийский собор, которым в 
то время владели униаты. Пётр I и свита осматривали собор, а возле ико-
ны с изображением Кунцевича Пётр остановился и хмуро выслушал рас-
сказ униатского священника о жизни епископа. Униат прекрасно знал об 
отношении Петра к Кунцевичу, но упрямо, вызывающее и оскорбительно 
твердил, что униатская вера правильная, православие – схизма, а Кунце-
вич – святой. Это вызвало возмущение царя, и он стал горячо возражать, 
напомнив об обстоятельствах смерти Иософата Кунцевича и о том, что 
он поплатился за свои чудовищные издевательства над православными 
людьми, и сам Пётр – тоже православный и хорошо помнит о тех оби-
дах. Но униатское духовенство, присутствовавшее в храме, стало кричать 
о том, что православные – это схизматики, чем, безусловно, нанесли тя-
жёлое оскорбление царю в присутствии его приближённых. Не в силах 
сдержать гнев от нанесённого ему оскорбления, Пётр выхватил кинжал 
и ударил им униатского священника. Меншиков рубанул саблей второго. 
К ним присоединились остальные. В итоге было убито и скончалось от ран 
пять униатских священников. Разгневанный этой историей Пётр закрыл 
и униатский Софийский собор, и униатский же монастырь.

Всего в Полоцке Пётр I находился месяц, и за это время был раз-
работан план подвижной войны с «братом Карлом». Помогало и то, что 
Меншиков, имевший белорусские корни, активно использовал свои об-
ширные родственные связи для сбора сведений о неприятеле. В результа-
те русские знали обо всех передвижениях и планах шведов.

В конце 1705 года союзные русско-польские войска сосредоточились 
в Гродно. В январе 1706 года Карл XII выдвинул к Гродно большие силы. 
2 февраля этого же года шведы в битве при Фрауштадте(5) разгромили 
почти вдвое превосходящую по численности саксонскую армию. Русские 
войска оказались в Гродно в непростом положении – в окружении и без 
надежды на помощь саксонцев. Но по приказу Петра I они совершили 
удачный манёвр, прорвали окружение и почти без потерь двинулись в 
сторону Украины. Шведы две недели собирали войска для погони, но так 
ничего и не достигли, надолго застряв в полесских болотах.

Осенью 1706 года Авгуcт II отказался от польского трона в пользу 
Лещинского и заключил мир со шведами. Но Авгуcт II не решился объя-
вить о своём решении сразу и, опасаясь реакции командующего русской 
армией Меншикова, был вынужден принять участие в сражении со шве-
дами 18 октября 1706 года при Калише(6). Битва закончилась разгромом 
шведов, но, вопреки этой победе, Россия осталась без союзников. Несмо-
тря на заключение сепаратного мира сопротивление Авгуcта II шведской 
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армии сыграло значи-
тельную положительную 
роль для России, позволив 
Петру реформировать и 
укрепить свою армию.

В конце 1706 года 
Пётр собрал в местечке 
Жолкиев возле Львова ге-
неральный совет, где был 
составлен план дальней-
шей войны с Карлом XII. 
Было решено, что русская 
армия будет уклоняться 
от решительных сраже-

ний и изматывать шведов в оборонительных боях, тем самым создавая 
условия для последующего перехода в контрнаступление.

В конце января 1708 года шведы заняли Гродно(7) и двинулись в сто-
рону Сморгони, намереваясь дать генеральное сражение русской армии 
и идти на Москву. Нача-
лась маневренная война, 
в ходе которой русская 
конница и белорусские 
партизаны постоянно 
нападали на отдельные 
отряды противника, а 
также фуражиров, зани-
мавшихся добычей про-
довольствия и фуража 
для кавалерии, устраива-
ли завалы на дорогах. Под 
Гродно два крестьянина 
даже предприняли попытку убийства Карла XII – шведский король лишь 
волей случая спасся от их выстрелов.

В белорусских землях шведы грабили и убивали местных жителей, 
жгли города. Белорусы активно поддерживали русскую армию – строили 
укрепления, часто выступали в роли проводников и разведчиков. Слуцкие 
кузнецы ковали для русской армии штыки – багеты. Активно обороня-
лись от шведов жители Могилёва. Пётр I впоследствии даже разрешил за 
это могилевчанам свободно торговать по всей России.

Шведская пехота Карла XII

Русская пехота Петра I
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Но шведы не оставляли своих попыток прорваться к Смоленску. 
30  августа у села Доброе под Мстиславлем 
произошло крупное сражение, решившее 
судьбу шведского наступления на Москву. По 
указанию Петра генерал Михаил Голицын с 
восемью батальонами нанёс удар по швед-
скому авангарду генерала Росса(8). Бой про-
должался несколько часов и сопровождался 
сильным огнем. Шведы не выдержали стре-
мительного натиска русских, и только под-
ход главных сил во главе с королем спас их от 
полного разгрома. Вскоре после этого сраже-
ния началась распутица, уставшая шведская 
армия не могла найти ни пропитания, ни 
крова, и король повернул на юг.

В это время из Риги на помощь Карлу 
XII двигался 16-тысячный корпус генерала Левенгаупта, который сопро-
вождал огромный обоз с продовольствием, снаряжением и боеприпаса-
ми. И тут Карл XII совершает роковую ошибку. Он, не дождавшись под-
хода Левенгаупта, двинулся на Украину. Пётр же, сформировав особый 
летучий корпус, 28 сентября у деревни Лесной, юго-восточнее Могилёва, 

полностью разгромил Левенгаупта. Из 16 тысяч шведских солдат Левен-
гаупт привел на соединение с Карлом XII чуть более 5 тысяч. 44 знамени, 
17 пушек, 900 пленных солдат и весь обоз с продовольствием и боепри-
пасами достался победителям. 8 тысяч шведов было убито. Небольшие 
шведские отряды, рассеявшиеся по окрестным лесам, были уничтожены 

Михаил Голицын

Мемориальная часовня и памятник на месте битвы у деревни Лесной
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партизанами. Пётр I справедливо именовал битву при Лесной «матерью 
Полтавской победы», после которой стало ясно, что именно Россия одер-
жит верх в долгой Северной войне. Вблизи Лесной в память о победе рус-
ских войск установлен памятник.

Сама Полтавская битва, которая была главным генеральным сра-
жением русской и шведской армий, состоялась 27 июня 1709 года. На 
рассвете шведы двинулись к русскому лагерю, но попали под перекрёст-
ный огонь, который русские вели из редутов – специальных укреплений. 
Через эти редуты шведы прорывались два часа и понесли большие поте-
ри. Затем началось само сражение. Шведам поначалу удалось потеснить 
центр русских войск, но положение поправил сам Пётр, самолично воз-
главивший контратаку русской пехоты. Русская конница зашла шведам 
в тыл, и те, растерявшись и не выдержав натиска главных русских сил, 
побежали. «Шведы! Стойте! Позор вам!», – тщетно пытался остановить 
своих бегущих солдат лежащий на носилках с раненой ногой Карл XII(9). 

Победа Петра была полной – 20 тысяч солдат и почти все генералы были 
взяты в плен. Была захвачена вся артиллерия и 137 знамен. Шведы по-
теряли убитыми 9 тысяч, пленными – около 3 тысяч, тогда как русские 
потери составили 1345 человек убитыми и 3290 ранеными. Спустя три 
дня деморализованные остатки шведской армии во главе с Левенгауптом 

Полтавская битва
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были окружены Меншиковым 
и окончательно капитулировали. 
В плен попало ещё 19 тысяч шве-
дов. Карл XII с небольшим отрядом 
бежал в Турцию.

Карл XII в 1714 году был вы-
слан из Турции, так и не добив-
шись её участия в войне с Россией, 
но продолжал грезить о победе над 
Петром, рассчитывая  разгромить 
русских на море. Но Россия уже 
имела сильный флот, который раз-
бил шведские военно-морские ар-
мады в 1714 году у мыса Гангут, а 
шесть лет спустя у острова Гренгам. 
Швеция потерпела поражение и 
на море. 30 ноября 1718 года Карл 

XII был убит при осаде крепости Фредрикстен в Норвегии (которая в то 
время была под властью Дании), и на престол взошла его сестра Ульрика 
Элеонора. Швеция была обречена в военном отношении.

10 сентября 1721 года был заключен Ништадский мир, завершив-
ший долгую Северную войну. Ингрия, Лифляндия, Эстляндия и часть 
Финляндии отошли к России. Пётр вернул русское государство на Балти-
ку и «прорубил окно в Европу».

Границы Речи Посполитой остались прежними. Но совместная 
борьба против шведов ещё больше укрепила общерусское (русско-
белорусское) единство. Поистине удивительно, что неприметный Домик 
Петра I на Нижне-Покровской улице в Полоцке непосредственно связан 
со всеми этими грандиозными и такими уже далёкими событиями.

Примечания редактора:
(1) Деморализация – упадок дисциплины, духа; моральное разложение, 

упадок нравов.
(2) александр Данилович Меншиков (1673–1729 г.г.) – сподвижник и 

любимец Петра I.  Распространено мнение, что в детстве, будучи сыном обеднев-
шего шляхтича, служившего в царских конюшнях, Александр работал у москов-
ского пирожника и торговал вразнос пирогами. Однако А.С.Пушкин был иного 
мнения о происхождении петровского любимца: «Меншиков происходил от дво-
рян белорусских. Он отыскивал около Орши своё родовое имение. Никогда не 
был он лакеем и не продавал подовых пирогов. Это шутка бояр, принятая исто-

Северная война, боевые действия
в 1710-1721 годах
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риками за истину» («История Петра. Подготовительные тексты»). Меншиков 
помогал царевичу Петру в создании «потешных» войск, ставших впоследствии 
гвардейскими Преображенским и Семёновским полками. Обладал острым умом, 
прекрасной памятью и большой энергией, с рвением исполнял поручения царя, 
умел хранить тайны и смягчать вспыльчивый характер Петра. Во время Север-
ной войны 1700–1721 годов Меншиков командовал крупными силами пехоты 
и кавалерии, отличился в осаде и штурмах крепостей, во многих сражениях. За 
храбрость и полководческое искусство в Полтавском сражении (8 июля 1709 г.) 
был удостоен чина генерал-фельдмаршала. Руководил строительством Санкт-
Петербурга, был его 1-м генерал-губернатором. В 1714 году Меншиков стал пер-
вым русским членом Лондонского Королевского общества (одно из старейших 
в мире научных обществ, создано в 1660 г.), письмо с приглашением в которое 
было написано лично Исааком Ньютоном. 

(3) ян казимир пашкевич –  поэт 1-й половины XVII века. По-видимому, 
происходил из шляхетского рода из Ошмян. Текст стихотворения сохранился в 
слуцком списке Статуса Великого княжества Литовского 1529 года.

(4) Брестская церковная уния 1596 года – подчинение римскому папе 
и присоединение к римско-католической церкви ряда епископов и епархий пра-
вославной Киевской митрополии (находилась в составе Константинопольского 
патриархата) во главе с «митрополитом Киевским, Галицким и всея Руси» Ми-
хаилом Рогозой на территории Речи Посполитой в соответствии с решениями 
церковного собора в Бресте. Ещё в ноябре 1595 года в Рим прибыли епископы  – 
брестский  Ипатий Потей и луцкий Кирилл Терлецкий. Они привезли грамоту, 
в которой выражалась покорность папе. В знак подчинения папе Потей и Тер-
лецкий облобызали его ногу. На празднестве по поводу принятия унии папа тор-
жественно объявил, что «принимает духовенство и весь русский народ, живущих 
во владениях польского короля в лоно католической церкви и соединяет с ней в 
одно тело». В ознаменование унии была выбита медаль с изображением на одной 
стороне лица папы Климента VIII, а на другой коленопреклоненных перед ним  
епископов с латинской надписью «Ruthenis receptis» («На восприятие русских»). 
В октябре 1596 года в Бресте одновременно состоялись два церковных собора: 
униатский и православный. Первый проходил под присмотром иезуитов во главе 
с придворным проповедником короля Сигизмунда III  Петром Скаргой и специ-
альных посланников римского папы – львовского католического архиепископа 
Саликовского и холмского епископа Гамалицкого. Надзирали за униатским со-
бором и представители короля Речи Посполитой – гетман ВКЛ Николай Радзи-
вилл и канцлер Лев Сапега. Православный собор проходил под покровительством 
и охраной князя Константина Острожского. На соборе присутствовали: экзарх 
Александрийского патриарха Кирилл Лукарис, епископ Львовский Балабан, епи-
скоп Перемышльский Копыстенский, 16 протопопов, большое число игуменов, 
священников и мирян. Председательствовал на соборе экзарх Константинополь-
ского патриарха Никифор. Православный собор  трижды приглашал митрополи-
та Рогозу и епископов-отступников на своё заседание, но они не явились.
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Тогда собор лишил их сана и отверг унию. Униатский собор принял грамоту 
о вступлении в унию с римской церковью. Сразу после этого король признал за-
конной только униатскую церковь, а православную объявил не имеющей права 
на существование. Сразу начались репрессии против православных. Первым за 
непризнание унии был схвачен (обвинен в шпионаже) и заточен в Мальборский 
замок в Польше (откуда уже не вышел) экзарх Никифор. Брестская церковная 
уния 1596 года расколола  церковь на восточнославянских землях Речи Посполи-
той на две непримиримые части: униатскую и православную – и заложила юри-
дические основания для преследования православия.

(5) Битва при Фрауштадте (в настоящее время город Всхова в Польше) – 
сражение 13 февраля 1706 года между саксонской армией (18 тысяч человек при 
32  орудиях) под командованием генерала от инфантерии (пехоты) графа Иоганна 
Матиаса фон Шуленбурга, в состав которой входил и 6-тысячный русский вспо-
могательный корпус, и шведским корпусом генерала от кавалерии барона Карла 
Густава Рёншёльда. Шведы стремительно атаковали противника. При этом про-
тив 10 пехотных батальонов центра армии Шуленбурга было брошено всего лишь 
4 шведских батальона. Тем не менее, стоявшие там французские и швейцарские 
наёмники не оказали сопротивления и сдались в плен. Развернув 12 захваченных 
орудий, шведы обрушили артиллерийский огонь на русский вспомогательный 
корпус и вторую линию саксонцев. Не выдержав обстрела, саксонская пехота об-
ратилась в беспорядочное бегство, преследуемая шведской кавалерией. Из-за ла-
вины беглецов сохранявшие порядок русские батальоны не могли вести огонь по 
противнику. Несмотря на это они в течение 4-х часов отражали атаки шведских 
войск. Сумев продержаться до сумерек, остатки русского корпуса в количестве 
1920 человек пробились штыками через вражеские ряды. Во время сражения 
Август II, имея 15-тысячное войско, находился в 10 милях от поля битвы. Однако 
вместо помощи своей армии он отступил к Кракову. Трагичной оказалась судьба 
русских солдат, захваченных в плен (все они были ранены) в ходе сражения. Во-
преки обычаям войны по приказу генерала Рёншёльда все они были варварски 
убиты.

(6) Битва у калиша – сражение, состоявшееся 18 октября 1706 года близ 
города Калиш в Польше между русским летучим корпусом под командованием 
А.Д.Меншикова и польско-саксонским войском под началом Августа II с одной 
стороны и польско-шведским корпусом под командованием генерала Марден-
фельда (8 тысяч шведов и 20 тысяч поляков – сторонников Станислава Лещин-
ского) с другой. Сражение носило упорный характер и продолжалось более 
3-х  часов.В критический момент боя Меньшиков сам возглавил атаку и получил 
ранение. Шведы потерпели сокрушительное поражение. Это была самая круп-
ная победа русских над шведами за первые 6 лет Северной войны. Однако успех 
в сражении был сведён на нет отказом Августа II от польской короны в пользу 
ставленника Карла XII Станислава Лещинского.

(7) Шведы заняли Гродно – взятием Гродно 27 января 1708 года шведски-
ми войсками под началом Карла XII начался их поход на Россию (1708–1709 г.г.). 



121

Вечером Карл XII подошёл к Неману у Гродно и возглавил кавалерийскую ата-
ку на гродненский мост, который из-за измены состоявшего на русской службе 
бригадира Мюленфельда не был разрушен. Король принял личное участие в оже-
сточённой рукопашной схватке. Заняв мост, шведы вынудили русские войска по-
кинуть Гродно 28 января. Однако той же ночью шведы получили неожиданный 
контрудар. 3-х тысячный отряд русской кавалерии, опрокинув шведские карау-
лы, стремительно ворвался в город. В жестокой ночной рубке едва не погиб Карл 
XII. Ружье русского драгуна, направленное прямо на короля, дало осечку. После 
этого боя Карл XII остановился в начале февраля на зимовку у Сморгони.

(8)  сражение у Доброго – 29 августа 1708 года у села Доброе, под Мстис-
лавлем, произошло сражение между русским отрядом под командованием кня-
зя Голицына и шведским авангардом под командованием генерала Росса (6 тыс. 
чел.). В 6 часов утра под прикрытием сильного тумана русские незаметно по-
дошли к шведскому отряду и открыли по нему сильный огонь. Авангард Росса 
лишился 3 тысяч человек (половины своего состава). Преследовать его русским 
помешала болотистая местность, препятствовавшая действиям кавалерии. Лишь 
прибытие основных сил шведов во главе с королем Карлом XII спасло отряд Росса 
от полного уничтожения. Русские организованно отошли, потеряв в этом бою 
375 человек. Петр очень высоко оценил сражение при Добром: «Я как и почал 
служить, такого огня и порядочного действа от наших солдат не слыхал и не ви-
дал... И такого ещё в сей войне король швецкий ни от кого сам не видал».

(9) лежащий на носилках карл XII – шведский король был не только 
лично храбрым человеком, но и совершал порой просто безрассудные поступки. 
Так, накануне Полтавского сражения Карл XII во время рекогносцировки (уточ-
нение боевой задачи на местности) без всякой военной необходимости напал на 
казачий дозор и в ходе завязавшейся перестрелки был ранен в ногу.
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славный 1812 ГОД

28 мая 1772 года Россия, Пруссия и Австрия заключили конвенцию, 
согласно которой к России от Речи Посполитой отошли Полоцкое, Витеб-
ское и Мстиславское воеводства. Правобережная часть Полоцка воссое-
динилась с Россией. Речь Посполитая переживала глубокий упадок всех 
сфер государства, поэтому её дальнейшие разделы были лишь вопросом 
времени. В 1793 году к России отошла и левобережная часть Полоцка, а к 
Полоцкому наместниче-
ству были присоединены 
Лепельский уезд и оста-
вавшаяся под властью по-
ляков часть Полоцкого 
воеводства. В 1796 году 
из Полоцкого и Могилёв-
ского наместничеств была 
образована Белорусская 
губерния с центром в Ви-
тебске, а Полоцк стал уезд-
ным городом. В 1802  году 
Белорусскую губернию 
вновь разделили на Витеб-
скую и Могилёвскую.

Вхождение Полоц-
ка в состав Российской 
империи было очень бла-
гоприятным обстоятель-
ством для организации 
внутригородской жизни. 
Был прекращён произвол 
великокняжеских и ко-
ролевских наместников, Разделы Речи Посполитой
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захват феодалами городских земель. Это сразу же привело к росту и раз-
витию ремесла и торговли. Полоцк стал заметно расти. После вхождения 
в состав Российской империи в Полоцке насчитывалось всего 360 домов и 
1800 жителей – это было следствием бесконечных усобиц в разваливаю-
щейся Речи Посполитой. Но уже через десять лет, к середине 80-х годов 
XVIII века, в Полоцке было уже 750 домов, в том числе 16 больших камен-
ных зданий и свыше 4300 жителей. В 1791 году в Полоцке проживало уже 
5330 человек. В 1811 году в Полоцке было 900 домов и 6320 жителей. Все-
го за сорок лет нахождения в составе России город увеличился в 3,5 раза!

Город мог бы развиваться и дальше, но началась война. В ночь на 
12 июня 1812 года войска французского императора Наполеона Бонапарта 
перешли Неман и направились вглубь российской территории. Территория 
Белоруссии на первом этапе войны стала главной ареной боевых действий. 
600-тысячной армии Наполеона(1) противостояла вдвое меньшая русская 

армия, которая к тому же была разделена на три части. Штаб 1-й армии 
генерала Барклая де Толли(2) находился в Вильно, штаб 2-й армии генера-
ла Багратиона(3) – в Волковыске, штаб 3-й армии генерала Тормасова(4) в 
Луцке на Украине. Русские армии не могли в таких условиях дать фран-
цузам генеральное сражение, и вынуждены были отступать вглубь своей 
территории, чтобы вначале соединиться. Тормасов остался защищать на-
правление на Киев, а Барклай-де-Толли и Багратион пошли на соединение 
в сторону Витебска, где и планировалось объединить две армии.

Переход Наполеона через Неман
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Недалеко от Полоцка по приказу Барклая-де-Толли был оставлен 
корпус Витгенштейна(5), который насчитывал всего 18 тысяч человек и 
должен был прикрыть дорогу на Петербург, чтобы не пропустить фран-
цузов к российской столице. Бонапарт направил против Витгенштейна 
25-тысячный корпус своего генерала Удино. 14 июля 1812 года Удино 
занял Полоцк и сразу же направился на север, стараясь оттеснить Вит-
генштейна на юг и занять дорогу на Петербург. 18-19 июля у деревни 
Клястицы произошло упорное сражение – русские войска под командо-
ванием генерала Я.П.Кульнёва заставили французов отступить. Во время 

преследования возле деревни Сивошино генерал Я.П.Кульнёв, известный 
русский полководец, воевавший ещё с А.В.Суворовым,  был смертельно 
ранен. Перед смертью он обратился к своим офицерам: «Снимите с меня 
Георгиевский крест. Пусть неприятель не знает, что ему удалось убить 
русского генерала. Не уступайте ни пяди земли. Спасайте Отчизну». Дру-
гом Кульнёва был знаменитый поэт и партизан Денис Давыдов, который 
так написал о своём друге-генерале:

«Поведай подвиги усатого героя, 
О муза! Расскажи, как Кульнев воевал, 
Как он среди снегов в рубашке кочевал 
И в финском колпаке явился среди боя. 
Пускай услышит свет 
Причуды Кульнева и гром его побед».

Атака гусар Кульнёва у Клястиц
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Корпус Удино понёс большие потери, и ему на помощь направи-
ли корпус Сен-Сира. Всего объединённые силы французов насчитывали 
35 тысяч человек. У деревни Сволна северо-западнее Полоцка произо-
шло очередное сражение. Несмотря на двукратный численный перевес в 
силах, французы вынуждены были отступить. Витгенштейн сам перешёл 
в наступление. 5-6 августа 1812 года у деревни Спас рядом с Полоцком 
произошло очередное кровопролитное сражение. Русские дрались отча-
янно, но французы, имеющие численный перевес, всё же контратаковали 
и заставили Витгенштейна отойти на заранее подготовленные оборони-
тельные позиции у деревни Сивошино. Вот как характеризовал русских 
солдат Сен-Сир: «Русские выказали в этом деле непоколебимую храбрость 
и бесстрашие, каких мало найдём примеров в войсках других народов… 
Они совершали чудеса храбрости».

 Но с Витгенштейном французы в итоге так ничего и не смогли 
сделать – русские войска стояли на позициях у Сивошино, а французы 
отошли в Полоцк. До самого октября серьёзных сражений больше не 
было – Витгенштейн выполнил свою задачу и закрыл путь на Петербург.

На протяжении второй половины июля Наполеон находился в Ви-
тебске, размышляя о том, что ему делать. При вступлении в город он ожи-
дал, что жители Витебска выкажут ему покорность и поднесут символи-
ческие ключи, но этого так и не произошло. 1 августа 1812 года Бонапарт 
решил двигаться дальше на восток в сторону Смоленска.

 В июле 1812 года Багратион со своей 2-й армией подошёл к Дне-
пру, который собирался перейти в районе Старого Быхова, однако его 
ожидало неприятное известие – Могилёв был уже захвачен французами. 
Ни о каком соединении с Барклаем де Толли в районе Витебска не могло 
быть и речи – пред-
стояло пробивать-
ся к Смоленску. 
Чтобы отвлечь вни-
мание французов, 
Багратион в райо-
не деревни Салта-
новки выдвинул 
корпус генерала 
Н.Н.Раевского(6). 
Раевский должен 
был атаковать мар-
шала Дау. Францу-
зы имели 26 ты- Отступление французских конных егерей
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сяч солдат против 15 тысяч у русских и, кроме всего прочего, занимали 
чрезвычайно выгодную позицию. Тем не менее, Раевский атаковал Дау. 
Стороны поочерёдно наступали, но, несмотря на мужество и отвагу рус-
ских войск, выбить Дау не удалось. Тогда Багратион приказал Раевскому 
отойти на старые позиции. Французы ожидали повторных атак русских, 
но Багратион переправился возле Нового Быхова через Днепр и спешно 
двинулся к Смоленску на соединение с Барклаем де Толли.

4-5 августа 1812 года под Смоленском произошло сражение объеди-
нённых армий Барклая де Толли и Багратиона с армией Наполеона. Оно не 
определило победителя, но Барклай де Толли принял решение отступать к 
Москве. Новый главнокомандующий русской армией М.И.Кутузов(7) при-
был к войскам 17 августа. Он был огорчён потерей Смоленска, так как 
теперь дорога на Москву была открыта.

Тем временем в Полоцке остановился на постой 30-тысячный фран-
цузский гарнизон, который не смог преодолеть оборону корпуса Витген-
штейна. Нормальная жизнь в городе замерла. Под французские госпитали 
были спешно заняты гимназии, административные здания, большие дома. 
Лавки и ремесленные мастерские больше не работали. Полочан насильно 
сгоняли строить оборонительные сооружения, призванные защитить По-
лоцк от возможных атак Витгенштейна. Жители города терпели лише-
ния, болезни, испытывали голод. За время оккупации в Полоцке погибло 
2 тысячи горожан. Чтобы хоть как-то выжить, полочане покидали город, 
бежали в деревни.

Не лучше обстояли дела и в других белорусских городах. Вот что пи-
сал один из свидетелей о пребывании французской армии в Витебске: 
«Пылающие вокруг деревни и предместья города, улицы, которые усы-

паны ранеными и 
мёртвыми, поля, 
которые покрыты 
многими тысячами 
трупов, грабежи и 
насилия в городе и 
деревнях, убийства 
безоружных в их 
домах». В Борисов-
ском повете захват-
чики обязали жите-
лей сразу же сдать в 
пользу французской 
армии 109 тысяч Белорусские партизаны поднялись на борьбу
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пудов муки, круп и овса, 48 тысяч литров водки, 1725 волов и 875 пудов 
соли.

Такое поведение французских властей вызывало ненависть у местного 
населения. Часть польско-литовской шляхты, надеявшаяся на восстановле-
ние на французских штыках Речи Посполитой, пошла на службу к францу-
зам и рассчитывала сделать своими союзниками и белорусских крестьян. 
Но не тут-то было – почти на всей территории Белоруссии разгоралась 
самая настоящая партизанская Отечественная война против иноземных 
захватчиков и их прислужников, из которых французы сформировали 
местный административный аппарат. Крестьяне собирались в отряды, во-
оружались косами, топорами, захваченным у французов холодным и огне-
стрельным оружием. В окрестностях Полоцка особенно активно действо-
вали партизанские отряды деревень Жарцы и Вороньки, состоявшие из 
нескольких десятков человек. Командовал партизанами Максим Марков, 
крепостной помещика Жебровского. Отряды Маркова постоянно беспо-
коили французов, чем оказывали большую помощь русским войскам. 22 
партизана из его отрядов после войны были награждены крестами. 

Хорошо известна и Федора Миронова. Можно сказать, что это был 
один из первых примеров подпольной работы – таких людей во время 
Великой Отечественной войны называли подпольщиками. Ф.Миронова, 
уже немолодая крестьянка, под предлогом покупки продуктов, неодно-
кратно изучала расположение французских войск, места сосредоточения 
их артиллерии, складов, штабов и передавала всё это в лагерь Витген-
штейна. Эти данные потом очень пригодились русским войскам во время 
осеннего наступления на Полоцк. Витгенштейн не забыл отважную кре-
стьянку – в 1816 году она по его ходатайству была награждена медалью, 
освобождена от крепостной зависимости и получила в награду 500 ру-
блей(8), что в то время было огромными деньгами. За такую же деятель-
ность полочанин И.Тимофеев был схвачен французами, но ему удалось 
сбежать. И.Тимофеев продолжил свою разведывательную деятельность и 
после войны был награждён серебряной медалью на Аннинской ленте.

Белорусские партизаны заставляли Наполеона держать в Белоруссии 
большие силы. Накануне Бородинской битвы Бонапарт был вынужден 
направить в Витебск на поддержку 12-тысячного гарнизона ещё 10 тысяч 
человек, потому что партизаны могли занять город в тылу у французов.

Помощь польско-литовской шляхты захватчикам вызывала у кре-
стьян неподдельный гнев. Это часто выливалось в поджоги и разгромы 
шляхетских имений. Так, крестьяне деревни Смолевичи Борисовского 
повета под предводительством Прокопа Козловского сожгли имение Рад-
зивилла вместе с самим его хозяином.
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3 сентября русская армия остановилась у деревни Бородино в 125 км 
на запад от Москвы с намерением дать генеральное сражение. У Напо-
леона на Бородинском поле было около 135 тысяч человек и 587 орудий, 
а у русских – 120 тысяч при 624 орудиях,. Для оценки боевых качеств 
противостоящих армий представляет большой интерес мнение участни-
ка тех событий французского генерала артиллерии Жоржа де Шамбре, 
который отмечал, что наполеоновская  армия имела превосходство, так 
как её пехота состояла в основном из опытных солдат, тогда как у русских 
было много новобранцев. Кроме того, преимущество французам давало 
значительное превосходство в тяжёлой кавалерии.

С учетом этих обстоятельств и строился замысел главнокомандую-
щего русской армией М.И.Кутузова, который состоял в том, чтобы по-
средством активной обороны нанести неприятелю как можно больший 
урон, изменить соотношение сил, сохранить русские войска для дальней-
ших сражений и для полного разгрома французской армии.

5 сентября французы штурмовали Шевардинский редут. С лучшей 
стороны проявили себя сформированные на Витебщине 4 полка 3-й пе-
хотной дивизии, которые обороняли знаменитые Багратионовы флеши. 
24-я дивизия, состоявшая в основном из крестьян Минской губернии, ге-

Бородино. Бой за Шевардинский редут
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роически сражалась в центре обороны русских войск около батареи Ра-
евского. 

7 сентября началось само Бородинское сражение. Французы потеря-
ли 58 тысяч человек, а русские – 38 тысяч. После Бородино вся русская 
армия горела желанием дать новое сражение Наполеону на подступах к 
Москве и не пустить врага в древнюю русскую столицу. Однако опытный 
и прозорливый фельдмаршал Кутузов смотрел на вещи иначе. 

13 сентября в деревне Фили (ныне район Москвы) состоялся знаме-
нитый военный совет, на котором вопреки возражениям своих военачаль-
ников главнокомандующий русской армией М.И. Кутузов принял очень 
непростое решение отдать Москву неприятелю без боя: «Оставив Москву, 
мы сохраним армию, потеряв армию, мы потеряем и Москву, и Россию». 
Это решение в тех условиях было единственно верным: оно предопреде-
лило исход войны.

14 сентября русская армия оставила Москву. А Наполеон в окруже-
нии свиты стал ожидать депутацию горожан с «ключами от города» и изъ-
явлением покорности. Однако его надежды не оправдались:

«Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою».
   А.С. Пушкин, «Евгений Онегин».

Французские войска заняли опустевшую Москву, а уже ночью того 
же дня город был охвачен пожаром, который к ночи 15 сентября усилился 
настолько, что Наполеон был 
вынужден покинуть Кремль. 
Пожар бушевал до 18 сен-
тября и уничтожил большую 
часть города. Из 30 тысяч до-
мов, бывших в Москве перед 
вражеским нашествием, по-
сле выхода Наполеона из го-
рода оставалось «навряд ли 
5 тысяч». Историки считают, 
что есть несколько причин 
возникновения пожара. По-
видимому, часть домов подо-
жгли, уходя из города, сами Горящая Москва
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жители, не желая, чтобы их дома и собственность доставались врагу. Еще 
одной причиной пожаров были бесчинства оккупантов, которые, войдя 
в город, занялись грабежами и пьянством. Случайные возгорания и хаос, 
царивший в оставленном городе, способствовали распространению по-
жаров. 

Войдя в Москву, Наполеон оказался в западне. Мира, на что рассчи-
тывал Бонапарт, Александр I не предлагал. Русские летучие кавалерийские 
части, и партизанские отряды держали под контролем все дороги, веду-
щие в Москву. Оторванная от своих тылов, армия Наполеона, фактиче-
ски запертая в Москве, начала голодать. Отсутствие продовольствия для 
солдат, фуража для лошадей, начавшиеся холода поставили  французскую 
армию на грань катастрофы. Наполеон стал готовиться к отступлению из 
Москвы на зимние квартиры. При этом он рассчитывал прорваться в юж-
ном направлении в не разорённые войной богатые губернии.

18 октября русские войска атаковали под селом Тарутино (ныне Ка-
лужская область) французский заслон маршала Мюрата(9), следивший за 
русской армией. Потеряв до 4-х тысяч солдат и 38 орудий, Мюрат отсту-
пил. Победа в Тарутинском бою означала, что русская армия перешла в 
контрнаступление.

Тогда 19 октября 1812 года Наполеон выдвинулся из Москвы, на-
мереваясь выйти к Смоленску через незатронутую военными действия-
ми Калужскую губернию. Там он  рассчитывал захватить крупные склады 
продовольствия и фуража, после чего удержаться на рубеже рек Запад-

Изгнание Наполена из России
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ная Двина и Днепр, чтобы оттуда начать новую военную кампанию в 
1813  году. Однако под городом Малоярославцем (ныне Калужская об-
ласть) путь Наполеону преградил Кутузов. Стратегический замысел рус-
ского полководца состоял в том, чтобы заставить Наполеона отступать по 
разорённой территории, истребляя войска врага не только боями, но и 
лишением снабжения. 

24 октября в Малоярославце и его окрестностях произошло ожесто-
чённое сражение между русскими и наполеоновскими войсками. Город 8 
раз переходил из рук в руки и к концу дня остался за французами, артил-
лерийская перестрелка стихла в темноте к 10 часам вечера. Русские вой-
ска окружали город полукольцом, перекрывая из него все пути. Артилле-
рийские батареи были выдвинуты к городу вдоль дорог. Кутузов готов был 
дать генеральное сражение, но Наполеон не решился на это и отдал при-
каз отступать к Смоленску по старой, разорённой его же войсками до-
роге. Фельдмаршал Кутузов достиг поставленной цели. Следует отметить, 
в сражении под Малоярославцем наряду с другими отличились и воины 
Полоцкого пехотного полка(10).

Отступая к Смоленску, Наполеон надеялся найти в нём отдых, про-
довольствие и фураж для своей потрёпанной армии. Однако больших за-
пасов провианта в городе не оказалось, а то, что было, разграбили толпы 
неуправляемых солдат. Наполеон был вне себя от ярости и приказал рас-
стрелять интенданта французской армии Сиоффа за то, что тот не смог 
собрать необходимое количество продовольствия, столкнувшись с крайне 
враждебным отношением крестьян к захватчикам. Всего через 4 дня На-
полеон вместе с гвардией покинул Смоленск.

Началось русское наступление и на севере. Витгенштейн получил 
приказ занять Полоцк. Под его командованием находился корпус в  49 ты-
сяч человек, среди которых было до 10 тысяч участников Петербургского 
ополчения, в составе которых воевали и партизаны Маркова. 5 октября 
Витгенштейн начал атаку Полоцка 3 колоннами. К 11 часам утра на всём 
протяжении от Волового озера до Полоты развернулось кровопролитное 
сражение. К ночи французы, не выдержав напора русских, отошли в По-
лоцк под защиту городских укреплений. Русские остановились в Громах. 
На помощь Витгенштейну шёл корпус Штейнгеля.

Сен-Сир укрепился в Полоцке. На следующий день русские атакова-
ли город. Начался артиллерийский обстрел и пожары. Первыми на мост 
через Полоту бросились дружины Петербургского ополчения. Другие ча-
сти, преодолев реку вброд, начали штурм вала, который уже нам известен 
под именем вала Ивана Грозного. На самом мосту происходили жестокие 



132

рукопашные схватки, и он был буквально залит кровью. Сейчас он так 
и называется – Красным. На Красном мосту в память об освобождении 
Полоцка от французов установлен памятник и мемориальная доска сле-
дующего содержания:

«Через этот мост русские
войска под командованием
генерала Витгенштейна и отряда
Петербургского ополчения
после ожесточённых боёв
6-8/19-21/октября 1812 г.
вошли в город и освободили
его от неприятеля, чем положили
начало изгнанию наполеоновских
войск с белорусской земли.
С того времени в память о
погибших и пролитой крови
этот мост стал называться
„КРАСНЫМ“»

Первыми в Полоцк в 3 часа ночи 8 октября ворвался отряд Петер-
бургского ополчения под командованием полковника Николаева. На ули-
цах завязались рукопашные схватки. Вместе с русскими воинами в улич-

Взятие Полоцка русскими войсками
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ных боях активно участвовали партизаны Максима Маркова. 8 октября 
1812 года Полоцк был освобождён. О накале сражения говорят цифры 
потерь – и французы, и русские потеряли по 7 тысяч человек. Многие 
погибшие русские воины были похоронены на холме возле Софийского 
собора.

Отступающие из Могилёва французы хотели сжечь Витебск, однако 
горожане и партизаны при 
поддержке русских частей 
успели освободить город 
раньше.

Окончательное по-
ражение французам было 
нанесено при их перепра-
ве через Березину в конце 
ноября 1812 года, когда 
помимо наступления глав-
ных русских сил к месту 
переправы французов по-
дошли армии Витгенштей-

на и Чичагова. Наполеон мог быть пленён, но несогласованность действий 
рус ских военачальников поз во лила ему переправиться через реку и, бро-
сив терпящую бедствие армию на произвол судьбы, выехать во Францию. 

Разгром армии Наполеона на Березине

Бесславный конец армии Наполеона
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От французских полчищ, вторгшихся в Россию всего полгода назад, оста-
лись лишь жалкие остатки. Только в водах Березины и на полях возле де-
ревни Студёнка французы потеряли 30 тысяч человек. Стало ясно, что На-
полеон, грезивший о мировом господстве, будет низложен – теперь это 
был уже вопрос времени.

За четыре месяца оккупации Полоцк был сильно разрушен. 
В 1817 году в нём было всего 3340 жителей. А количество домов достигло 
довоенного уровня только к 1820 году.

Учитывая большой накал сражений Отечественной войны 1812 года, 
было принято решение установить в Полоцке «Памятник в воспомина-
ние Отечественной войны 1812 года». Автором проекта был архитектор 
Антонио Адамини.  26 августа 1850 года памятник был установлен в горо-
де напротив Николаевского собора. На открытии провели крестный ход, 
в нём участвовал наследник престола, будущий российский император 
Александр II.

В 1912 году состоялись празднова-
ния 100-летия освобождения Полоцка от 
французских войск. Прибыли представи-
тели полков, участвовавших в сражении. В 
честь них к памятнику были прикрепле-
ны мемориальные таблички.

В начале 1930-х годов памятник был 
снесён «на металл для нужд первой пя-
тилетки». Прошли годы беспамятства, 
пока, наконец, в 1988  году в Полоцке 
начали собирать средства на восстанов-
ление памятника воинской славы города 
на Западной Двине. Но распад Советско-
го Союза помешал этому. Памятник был 
восстановлен только в 2008 году и теперь 
вновь сияет своим великолепием, вселяя 

в сердца полочан 
гордость за деяния предков и напоминая  о таком 
трудном, но славном 1812 годе.

Примечания редактора:
(1) наполеон I Бонапарт – император Франции 

в 1804–1815 годах, великий французский полководец и 
государственный деятель, заложил основы современного 
французского государства. Вёл многочисленные  войны, 

Памятник героям 1812 года в Полоцке

Наполеон Бонапарт
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стремился установить всеевропейское господство Франции. Численность «Вели-
кой армии» Наполеона I, вторгшейся в Россию в 1812 году, включая резервы, со-
ставляла более 600 тысяч человек. Имела многонациональный состав. Французы 
составляли примерно половину от всей её численности, а другую: австрийские, 
польские, прусские, итальянские, испанские, голландские, швейцарские, бавар-
ские, саксонские и прочие части, соединения и подразделения. Можно сказать, 
что это была армия всей Европы.

(2) Михаил Богданович Барклай-де-толли 
(при рождении Михаэль Андреас Барклай де Толли), вы-
дающийся русский полководец, генерал-фельдмаршал 
(с 1814 г.), военный министр, князь (с 1815 г.), герой 
Отечественной войны 1812 года, полный кавалер орде-
на Святого Георгия. Происходил из старинного дворян-
ского шотландского рода. Участник русско-турецких, 
русско-шведской, антинаполеоновских войн последней 
четверти XVIII–начала XIX века,  разгрома польского 
восстания Тадеуша Костюшко 1794 года. В Отечествен-
ной войне 1812 года Барклай-де-Толли командовал 
1-й Западной армией, размещённой на границе Рос-
сийской империи в Литве. Под натиском превосходя-

щих сил вынужденно отступал, проводя оборонительные бои под Витебском и 
в Смоленске. Под Смоленском в начале августа соединился со 2-й Западной ар-
мией П.И.Багратиона. В Бородинском сражении командовал правым крылом и 
центром русских войск, проявил большое мужество и искусство в управлении 
войсками. С 4 февраля 1813 года — командующий 3-й армией в Заграничном 
походе русской армии.

(3) пётр иванович Багратион – князь, русский 
генерал от инфантерии (пехоты), герой Отечествен-
ной войны 1812 года. Потомок грузинского царского 
дома Багратионов. Участник русско-турецких войн 
1787–1792 и 1806–1812 годов, Польской кампании 
1794 года, русско-шведской войны 1808–1809 годов, 
войны против Наполеона 1805–1807 годов. Особен-
но отличился при штурме турецкой крепости Очаков 
в декабре 1788 года. В Итальянском и Швейцарском 
походах А. В. Суворова в 1799 году генерал Багратион 
командовал авангардом союзной русско-австрийской 
армии. Этот поход прославил Багратиона как выдаю-

щегося военачальника, обладавшего полным хладнокровием в самых трудных 
обстоятельствах. В начале Отечественной войны 1812 года командовал 2-й За-
падной армией, которая располагалась под Гродно и была отрезана от 1-й армии 
Барклая-де-Толли наступающими войсками Наполеона. Багратиону пришлось с 
оборонительными боями отступать к Бобруйску и Могилёву, где он после боя 

М.Б. Барклай-де-Толли

П.И.Багратион
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под Салтановкой перешёл Днепр и 3 августа соединился с 1-й Западной армией  
под Смоленском. Был одним из организаторов партизанского движения в тылу 
наполеоновских войск. В Бородинском сражении Багратион командовал левым 
крылом русских войск, которое отразило все атаки неприятеля. Во время контр-
атаки был тяжело ранен осколком ядра, умер спустя 18 дней после ранения. Его 
именем, «Операция «Багратион», летом 1944 года  была названа крупномасштаб-
ная наступательная операция Красной Армии по освобождению Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков.

(4) александр петрович тормасов – граф, генерал от кавалерии. Участ-
ник русско-турецкой войны 1787–1792 годов и Польской кампании 1794 года. 

С 1808 года главнокомандующий русских войск в Гру-
зии и на Кавказской линии (линия русских укреплений 
на Кавказе), где решительными действиями против 
турецких и персидских войск обеспечил спокойствие 
на южной границе России. В Отечественную войну 
1812 года командовал 3-й Западной армией. 27 июля 
1812 года войска под его командованием разгромили 
под Кобрином (ныне Брестская область) саксонскую 
бригаду генерала Кленгеля. Это была первая крупная 
победа русских войск в кампании 1812 года.

(5) пётр Христианович витгенштейн – рус-
ский военачальник, генерал от кавалерии. Происходил 
из обрусевшей ветви древнего германского аристо-
кратического рода Спонхеймов. Участник Польской 
кампании 1794 года, боевых действий на Кавказе в 
1796 году. Принимал участие в кампаниях 1805 года 
против Наполеона, 1806 году – против турок и 
1807 году – снова против Наполеона. В Отечествен-
ную войну 1812 года командовал отдельным пехотным 
корпусом, прикрывавшим петербургское направление. 
Успешно действовал против наполеоновских корпусов 
маршала Макдональда и маршала Удино, за что был 
провозглашён «спасителем Петербурга».

(6) николай николаевич раевский — русский 
полководец, герой Отечественной войны 1812 года, ге-
нерал от кавалерии. За тридцать лет безупречной во-
енной службы участвовал во многих крупнейших сра-
жениях эпохи. После подвига под Салтановкой стал 
одним из популярнейших генералов русской армии. 
23 июля у деревни Салтановка (11 км вниз по Днепру 
от Могилёва) произошло ожесточённое 10-ти часовое 
сражение между корпусом Раевского (входил во 2-ю 
Западную армию П.И.Багратиона) с пятью дивизиями 

А.П.Тормасов

П.Х.Витгенштейн

Н.Н.Раевский
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корпуса маршала Даву. Бой шёл с переменным успехом. В критический момент 
сражения Раевский лично повёл в атаку Смоленский полк со словами: «Солдаты! 
Я и мои дети откроем вам путь к славе! Вперёд за Царя и Отечество!». Рядом с Ни-
колаем Раевским шли его сыновья: 17-летний Александр и 11-летний Николай. 
Сам Раевский был ранен картечью в грудь, но его героическое поведение вывело 
солдат из замешательства, и они, бросившись вперёд, обратили противника в бег-
ство. В Бородинской битве борьба за батарею Раевского явилась одним из клю-
чевых моментов сражения. Дружбой с Раевским гордился А.С.Пушкин. Являлся 
двоюродным братом Дениса Давыдова.

(7) Михаил илларионович Голенищев-
кутузов – великий русский полководец, главноко-
мандующий русскими армиями во время Отече-
ственной войны 1812 года, первый полный кавалер 
ордена Святого Георгия. В 1812 г. получил чин генерал-
фельдмаршала и титул светлейшего князя Смоленского. 
Ученик А.В.Суворова. Участник русско-турецких войн 
XVIII века, отличился при штурме неприступной турец-
кой крепости Измаил. В русско-австро-французскую 
войну 1805 года командовал русскими войсками в Ав-
стрии. Перед решающим сражением при Аустерлице 
Кутузов был отстранён от командования Алексан-
дром  I, который совместно с австрийским императо-
ром Францем  I руководил союзным войсками в «битве 
трёх императоров», окончившейся победой Наполео-

на. После поражения при Аустерлице М.И.Кутузов, которому Александр I вновь 
вверил командование русскими войсками, искусным маневром вывел их из-под 
угрозы окружения. В русско-турецкую войну 1806–12 был главнокомандующим 
Молдавской армией. Накануне вторжения Наполеона нанёс поражение Турции, 
что значительно улучшило военно-стратегическое положение России. С августа 
1812 года главнокомандующий русской армией. Принимая командование армии 
от Барклая-де-Толи, он так выразился о методах борьбы с Бонапартом: «Мы Напо-
леона не победим. Мы его обманем». Твердо придерживаясь избранной стратегии, 
полностью разгромил «Великую армию». Из 610  тысяч наполеоновских солдат, 
вторгнувшихся в июне в Россию, 14 декабря через реку Неман в Ковно (ныне Кау-
нас, Литва) переправились, покидая Российскую империю, жалкие остатки  ар-
мии Наполеона в количестве 1600 человек. Все современники, расходясь в оценке 
второстепенных качеств Кутузова, единодушно отмечали его исключительный ум, 
блестящие полководческие и дипломатические дарования.

(8) получила в награду 500 рублей – в то время это были большие день-
ги. Так, в 1816 году годовой оклад офицера Русской Императорской Армии со-
ставлял: подполковника – 900 рублей, капитана – 600 рублей, подпоручика –  
510 рублей. В то  время среднее жилье стоило чуть больше рубля в месяц, десяток 
яиц - 12 копеек, а фунт (0,41 кг) лучшего мяса – около 6 копеек.

М.И.Голенищев-Кутузов
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(9) иоахим Мюрат – французский военачаль-
ник, маршал Франции (1804 г.), король Неаполи-
танского королевства в 1808–1815 годах. Сын трак-
тирщика. Был женат на сестре Наполеона Каролине. 
Участвовал во всех войнах Наполеона, проявив вы-
дающиеся способности в командовании кавалерией и 
личную храбрость, за что был награждён Бонапартом 
неаполитанской королевской короной. В 1812 году во 
время похода в Россию командовал кавалерийским 
корпусом, действовавшим в авангарде. В Бородинском 
сражении Мюрат проявил себя с лучшей стороны. Лич-
ным мужеством увлекал за собой кавалерию, попал в 

окружение, отбивался саблей, пока атака французской пехоты не выручила его. 
Находясь большую часть времени в центре боя, Мюрат уцелел в битве, в которой 
наполеоновская армия потеряла более 40 генералов убитыми и ранеными.  В Та-
рутинском бою французский авангард под командованием Мюрата потерпел 
поражение. От полного уничтожения его спасла энергия и храбрость Мюрата, 
который сумел организовать сопротивление и унять панику. После бегства Напо-
леона из России командовал остатками  разбитой французской армии.

(10) полоцкий пехотный полк – сформиро-
ван в 1775 году как Полоцкий мушкетёрский полк, в 
1811 году переименован в «пехотный». В 1812 году на-
ходился в составе 4-го пехотного корпуса (командир граф 
А.И. Остерман-Толстой) 1-й Западной армии Барклая-
де-Толли, отличился в бою у Островно под Витебском, в 
Бородинском сражении в боях за «батарею Раевского», в 
битве под Малоярославцем, при освобождении Полоцка.

Иоахим Мюрат

Полоцкий пехотный полк.
Полковой нагрудный знак
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крОвавый Мятеж 1863 ГОДа

1863 год запомнился многим полочанам тем, что в этот год часть 
воспитанников Полоцкого кадетского корпуса1 не вернулись с рожде-
ственских каникул. Более того, за 1863/64 учебный год из корпуса выбыл 
171 воспитанник из 289. Из официальных отчетов следовало, что боль-
шинство кадетов оставили Полоцк из-за перевода в другие заведения или 
«по домашним обстоятельствам», «за неуспехи» и «за дурное поведение». 
Но обстоятельства всё же были иными. В это время уже вовсю пылал 
кровавый  мятеж польской шляхты, которая вознамерилась извлечь из 
небытия Речь Посполитую и восстановить польское господство над бе-
лорусскими и другими землями, ранее подчинёнными королям Польши. 
Часть воспитанников, выходцев из польского дворянства, сочувствовало 
мятежникам. Поэтому в Петербурге было принято решение реформиро-
вать корпус и  в дальнейшем обращать внимание  не только на военную 
составляющую обучения, но и на воспитание кадетов в духе преданности 
и любви к Отечеству. 

Что же это было за восстание, и какие цели преследовали мятеж-
ники? Для начала следует отметить, что Россия в 1815 году предоставила 
своим новым подданным – полякам самую широкую автономию, какую 
только можно было себе представить. Созданное в составе Российской 
империи Царство Польское2  было автономным государством. В нём была 
введена конституция, действовал сейм, предоставлено самое широкое са-
моуправление. Подобными привилегиями не пользовались ни поляки на 
польских территориях в Пруссии и Австрии, ни жители всей остальной 
части России.

Однако польская шляхта восприняла подобное отношение не как 
жест великодушия, а как признак слабости  российской власти. В 1830  году 
польский сейм заявил о нежелании видеть на троне Царства Польско-
го династию Романовых, отверг конституцию 1815 года (одну из самых 
передовых для того времени, заключённую с учётом международных 
соглашений Венского конгресса) и заявил о претензиях на белорусские, 
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малороссийские (украинские) и литовские земли, не входившие в состав 
Царства Польского, но до 1772 года находившиеся под властью польского 
короля в Речи Посполитой. Польской шляхте было мало  предоставленной 
российским императором свободы, она хотела вернуть под свое господство  
когда-то порабощённые поляками западнорусские земли. В 1831 году мя-
тежники были разгромлены, а Варшава взята русскими войсками.

Но и после этих событий в Петербурге не были сделаны соответству-
ющие выводы, и  политика постоянных уступок польской шляхте про-
должилась. Сразу после разгрома польского мятежа 1830-1831 годов это 
дало некоторые результаты, но впоследствии, оправившись, шляхта вновь 
принялась за старое. К началу 1863 года положение и в Варшаве, и в Цар-
стве Польском было сложным и неопределённым. 

Достаточно отрицательную роль сыграла и неудача России в Крым-
ской войне 1853-1855 годов. 

В Варшаве  полагали, что неудачи России, её трудности во взаимо-
отношениях с Европой предоставляют полякам возможность извлечь из 
небытия Речь Посполитую.

Больше сложности принесла крестьянская реформа 1861 года, отме-
нившая крепостную систему в смысле личной зависимости крестьян. Но 

Волнения в Варшаве
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главное противоречие реформы была в том, что помещики-дворяне, играв-
шие одну из главных ролей при русском императорском дворе, добились 
для себя денежных гарантий. Дело в том, что крестьяне, получив личную 
свободу, частично лишались земель, которые они обрабатывали, находясь 
в крепостном положении. Кроме того, крестьяне должны были заплатить 
помещику выкуп за землю. Этот выкуп был очень большим и служил един-
ственной цели – возместить помещику ущерб от потери денежного об-
рока или дохода от барщины. Помещик мог поместить средства от выку-
па в банк и жить на проценты, ничего не теряя. Этого нельзя было сказать 
о крестьянине. Например, при 10 рублях оброка крестьянин должен был 
внести 167 выкупных рублей. Иначе говоря – почти 17  лет платить такой 
же оброк, но к тому же отрабатывать ещё и барщину или дополнительно 
платить за пользование землёй помещика (той, которая досталась кре-
стьянам после освобож-
дения, было недоста-
точно). Даже с учётом 
того, что государство на 
80% выделяло деньги 
на эти выкупы, плате-
жи для крестьян были 
чаще всего непосиль-
ными. Всё это вызвало 
большое недовольство 
кре стьян – начались 
крестьянские броже-
ния по всей Российской 
империи.

Находясь в слож-
ных внешне- и внутреннеполитических условиях, российское импера-
торское правительство стремилось решить вопрос Польши путём увеще-
ваний. Но подобная политика не только не умиротворяла, а, напротив, 
только распаляла у польской шляхты агрессивные реваншистские на-
строения.

К январю 1863 года Варшава была уже трудно управляемой – рас-
поряжения русских центральных властей выполнялись плохо, полиция  
практически не контролировала обстановку, молебны в костёлах часто 
заканчивались провокационными шествиями и манифестациями. В квар-
тирах русских жителей били стёкла,  проходившие по улицам военные 
патрули подвергались оскорблениям. Полицейские участки и расположе-
ния войск периодически забрасывались камнями. Католическое духовен-

Крестьянский бунт. 1861 год
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ство открыто призывало к восстановлению Речи Посполитой. Дошло до 
того, что  во время визита в Варшаву императора Александра Второго для 
встречи с прусским королём в октябре 1860 года часть польских дворян 
демонстративно уехала из города, чтобы не принимать  приглашение им-
ператора посетить его приём. Тех же, кто шёл на церемонию, враждебно 
настроенные молодчики обливали маслом, забрасывали грязью и устраи-
вали драки.

И в этих условиях нарастающего беззакония и беспорядка русские 
военные получали лишь указания соблюдать выдержку и не применять 
силу. Помимо собственно Царства Польского крайне неспокойно было и 
в тех местностях Белоруссии и Малороссии, где была значительной доля 
польского населения – поляки среди дворян составляли  до 90 процентов.

Нельзя сказать, чтобы в Петербурге не понимали, что происходит, 
однако никакой внятной политики в отношении польского вопроса не 
было. Часть влиятельных сановников полагала, что уния Польши с Рос-
сийской империей была ошибкой, и от неё следовало отказаться. Но это 
неминуемо привело бы к конфликту с Пруссией и Австрией, владевшими 
значительной частью коренных польских земель. Поэтому вместо реши-
тельного усмирения взбунтовавшейся шляхты Александр Второй и его 
администрация поначалу предпочитали обращаться «к разуму и чести 
польского благородного сословия».

В 1861 году во Франции умер Адам Чарторыйский, близкий род-
ственник последнего короля Речи Посполитой Станислава-Августа По-
нятовского. Он возглавлял польское восстание 1831 года, а в 1834 году 
был провозглашён  «королём Речи Посполитой» в изгнании. Его место 
формально занял сын – Владислав Чарторыйский3 , который во Франции 
возглавил польскую эмиграцию. В 1862 году в Италии при его содействии  
готовилось 400 польских военных инструкторов. К тому же многие по-
ляки имели опыт серьёзных боевых действий, участвуя в походе «тысячи 
Гарибальди»4  в 1860 году.

В мае 1861 года вторым лицом в Царстве Польском стал граф Алек-
сандр Велёпольский – приближённый к Александру Второму польский 
аристократ, при содействии которого российский император надеялся 
нормализовать обстановку в  Царстве Польском. Велёпольский с само-
го начала вёл дело к широкой автономии Польши, надеясь на мирное 
разрешение польского вопроса. При нём почти во всех органах государ-
ственного управления русских стали менять на поляков. Более того – все 
49  русских педагогов Царства Польского потеряли свои рабочие места. 
Преподавание отныне велось лишь на польском языке. Петербург смо-
трел на это с молчаливой надеждой на лояльность в обмен на уступки. 
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27 мая (9 июня) 1862 года наместником Царства Польского был на-
значен брат императора – великий князь Константин Николаевич. Вели-
кий князь решил довериться в местных делах в основном графу Велёполь-
скому, мало что предпринимал, занимая скорее выжидательную позицию, 
и обстановка стремительно ухудшалась.

Для того чтобы её хоть как-то разрядить, было принято решение о ре-
крутском наборе в армию лиц по особым спискам, в которые в первую очередь 
были включены наиболее склонные к бунтарским настроениям молодые поля-
ки. Набор должен был состояться 13 (25) января, но начался 3 (15) января.

Именно в этот день поляки предполагали начать широкомасштаб-
ное выступление, а начавшийся рекрутский набор неожиданно внёс в 
происходящее свои поправки.

Всего намечалось набрать более 8 000 рекрутов. Но списки, которые 
попали в полицию, состоящую из поляков, быстро стали известны, и буду-
щие рекруты  стали сбегать  в леса.

Местные чиновники получали от польского мятежного подполья 
письма с угрозами и требованиями не производить набор и не поддержи-
вать законную власть. В ответ на жалобы по поводу  непрекращающихся 

Подготовка к мятежу велась заранее. «Мы куём косы». А. Гроттгер. 
Из серии, посвященной польскому восстанию 1863 года
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угроз Константин Николаевич принял беспечное решение  всё это про-
игнорировать. Присутствующие в Царстве Польском войска поставили 
на зимние квартиры, распределив их небольшими группами по разным 
населённым пуектам. Всё это  позже сыграло  роковую роль.

Сам рекрутский набор в Варшаве проходил относительно спокойно, но  
со значительно меньшими результатами  – в место сбора прибыло 1 657 че-
ловек, однако, приняли в рекруты только 559, в резерве оставили 149 чело-
век – остальные  не подошли по состоянию здоровья и другим причинам.

В это же время довольно многочисленное еврейское население не-
безосновательно опасалось, что в случае  шляхетского мятежа последуют 
погромы и грабежи и предупреждало русские власти о готовящемся вы-
ступлении. Но, увы, тщетно – власти не вняли предупреждениям.

Расплата за беспечность наступила в ночь с 10 (22) на 11 (23) ян-
варя 1863 года – на всей территории Царства Польского стоявшие на 
квартирах русские солдаты и офицеры подверглись неожиданным ударам 
мятежников, которые жестоко расправлялись с ничего не подозревавши-
ми спящими солдатами, а если те успевали проснуться и оказывали со-
противление, то сжигались дома вместе с хозяевами, предоставившими 
постой. Помимо войск подверглись нападениям и православные мона-

Форма участников восстания 1863 года. Западные окраины Царства Польского
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стыри, которые подверглись разграблениям, а монахи – насилию и из-
девательствам. В ответ на мятеж на всей территории Царства Польского 
было введено военное положение.

Одновременно мятеж-
ники развернули антигосу-
дарственную агитацию сре-
ди русских солдат, пытаясь 
подтолкнуть их к наруше-
нию присяги и совершению 
воинских преступлений. 
В условиях начавшегося 
мятежа предательскую по-
зицию заняли т.н. рус-
ские либералы. Ещё летом 
1862 года в Лондоне в эми-
грантской газете «Колокол» 
Александра Герцена5  было 
размещено письмо неких 
«анонимных русских офи-
церов», в котором авторы 
пытались запугать наместника Царства Польского  великого князя Кон-
стантина Николаевича, угрожая неподчинением войск в случае их участия 
в действиях против повстанцев.

Впрочем, мятежная шляхта изначально переоценила свои силы – 
одно дело безнаказанно оскорблять и бросать камни в солдат, которые 
терпят, потому что «не велено отвечать», и совсем другое – столкнуться с 
войсками,  получившими приказ действовать сообразно обстоятельствам. 
Уже первые стычки показали полное превосходство русских войск.

Нападавшие серьёзного ущерба русскому гарнизону не нанесли.  В 
первую ночь восстания было убито и захвачено не более полутора сотен 
русских офицеров и солдат. При этом почти 250 восставших сами попали 
в плен. Польских крестьян, которых вовлекли в мятеж насильно, отпусти-
ли домой.

Во все последующие дни и недели активной фазы восстания русские 
фактически везде одерживали победы, но и допускали поначалу серьёзные 
ошибки – например, не преследовали отступавших, а те потом быстро вос-
станавливали свои отряды. 

При этом повстанцы всячески распространяли измышления о своих 
мнимых успехах, захвате артиллерии и других подобных «победах», о ко-
торых якобы умалчивали власти.

В открытых столкновениях русские почти всегда одержи-
вали верх даже над значительно превосходящими силами 

мятежной шляхты
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Терпя военные поражения мятежники перешли к тактике диверси-
онной войны и террора. 

По решению руководства восстания были сформированы специ-
альные карательные отряды жандармов-кинжальщиков и жандармов-
вешателей, которые занимались убийствами неугодных главарям мяте-
жа людей. Первые орудовали в основном в городах и убивали ударами 
кинжала, вторые 
чинили расправу в 
сельской местно-
сти. Только в Лит-
ве и в Белоруссии 
«кинжальщиками» 
и «вешателями» за 
первые недели вос-
стания было убито 
более 300 человек. 

Особую нена-
висть у  т.н. жан-
дармов вызывали 
православные ду-
ховные лица, не-

Сражение у деревни Игнацево в 1863 году. Художник Юлиуш Коссак, 1865 год

Мятежники предпочитали действовать из засады
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мало которых пало от рук этих палачей. Среди убитых на территории 
Белоруссии были священники Константин Прокопович (из Суража Бело-

стокского уезда), Да-
ниил Конопасевич 
(из села Богушевичи 
Игуменского уезда), 
Роман Рапацкий (из 
села Котры Грод-
ненской губернии) и 
другие.

В Царстве 
Польском, Литве 
и на прилегавших 
к ним белорусских 
и малороссийских 
территориях проис-
ходил разгул террора 
и бандитизма. При 

этом власти совершили серьёзную ошибку, отведя части пограничной 
стражи ближе к крупным гарнизонам и тем самым оголив границу, через 
которую шли поставки оружия, подрывной литературы и поток контра-
банды.

Польская шляхта пре-
следовала целью восстанов-
ление Речи Посполитой в 
границах 1772 года и тем са-
мым  выдвинула  претензии 
на земли Белоруссии, Литвы 
и Украины, которые она счи-
тала своим «законным насле-
дием», и где господствующую 
роль, даже находясь под ски-
петром российского импе-
ратора, продолжало играть 
именно польское дворянство.

Просуществовавшая до 
конца XVIII века Речь По-
сполитая была государством, 
состоящим из двух частей – 
собственно Польского Ко-

Крестьяне несли особенно большой урон от действий повстанцев
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ролевства (или Короны) и Великого княжества Литовского и Русского 
(Княжества). При этом Корона играла главенствующую роль, а шляхта 
Княжества, будучи по происхождению литовской и русской (потомки 
бояр Полоцкой и других западнорусских земель), в отличие от простого 
народа давно ополячилась, предав забвению язык и веру предков. Поэто-
му говорить о какой-то белорусской, т.е. западнорусской шляхте за крайне 
редким исключением просто абсурдно. Именно из польской шляхты и был 
сформирован на территории Западного края Литовский провинциальный 
комитет (ЛПК), который возглавил Винцент Константы Калиновский. 

В это время в Варшаве и Вильно уже чётко обозначилось деление по-
встанцев на «белых» и «красных». И те, и другие добивались восстанов-
ления Речи Посполитой, но «белые» представляли интересы крупной и 
средней польской шляхты, а «красные» – мелкой шляхты и разночинцев. 
«Белые» опасались излишней радикализации крестьянских масс, опаса-
ясь за своё положение и имущество, поэтому больше рассчитывали на 
давление на российского императора со стороны Англии и Франции, а 
«красные» в большей степени уповали на вооружённые повстанческие 
действия.

Винцент Калиновский был представителем «красных» и, в отличие 
от «белых», выступал не только за восстановление Речи Посполитой, но и 
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за ограничение прав шляхты. При этом он рассматривал ВКЛ в восстанов-
ленной Речи Посполитой исключительно как польскую провинцию. Вот 
что писал по этому поводу в 1923 году профессор Виленского университе-
та С. Костелковский:  «Считаю,  что в 1863 году можно противопоставить 
повстанческое правительство в Варшаве такому же самому правитель-
ству в Вильно не как польское национальное правительство литовскому 
национальному правительству, а только как правительство центральное 
правительству провинциальному… Не было даже разговора про образо-
вание самостоятельного, а тем более враждебного к Польше, литовского 
государства… У Калиновского обособленность держалась только на раз-
нице в повстанческой тактике и была связана с определёнными личными 
претензиями».

Ни о каких белорусах Калиновский речи не вёл и очень был бы озада-
чен, если бы узнал, что через полвека после описываемых событий его на-
рекут неким Кастусём. В ходе мятежа он выпустил несколько проклама-
ций на местном наречии с использованием польской грамматики – всем 
им была присуща показательная фраза «Боже, спаси Польшу!». 

Винцент Константы был истым поляком-католиком, и это было не-
удивительно, ведь он происходил из старинного польского шляхетского 
рода Калиновских (известен с конца 
XV в.), выводившего  свою родослов-
ную из Мазовии6. В своей повстанче-
ской деятельности Калиновский ра-
товал за Речь Посполитую Польскую 
«от моря до моря» и призывал все 
сословия польского общества при-
соединиться к мятежу. Вот только не-
которые выдержки из его воззваний: 
«Братья! Королевство восстало. Кровь, 
которая льётся за Неманом, призыва-
ет нас к оружию. Ведь и для нас при-
ближается час борьбы с захватчиками 
за наши священные права, за нашу 
свободу! Выступим же вместе и друж-
но, а Бог нам поможет! Боже, спаси 
Польшу!». Или вот в том же духе, где 
Калиновский чётко определяет свою 
национальную принадлежность: «Мы, 
что живём на земле Польской, что Винцент (Константы) Калиновский
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едим хлеб Польский, мы, Поляки из веков вечных». А вот отношение 
этого «героя» к исконной вере белорусов – православию: «Правильная 
вера  – это униатство, а православие — вера собачья, схизма, которую си-
лой навязали российские власти». 

И Центральный национальный комитет (подпольное «правитель-
ство») в Варшаве, и Литовский провинциальный комитет во главе с Кали-
новским всячески пытались возмутить крестьян, обещая последним «зем-
лю и волю». Но крестьяне не верили взбунтовавшимся панам и всячески 
противились повстанцам. 

Тогда мятежники перешли к тактике  запугивания и террора. Они 
силой отнимали у крестьян продукты, убивали тех, кто отказывался всту-
пать в повстанческие отряды, причём не только крестьян-мужчин, но и 
женщин, и даже детей (людям выламывали суставы, ломали руки и ноги). 
На первом этапе воздействие от террора было таково, что крестьяне, опа-
саясь расправы,  даже боялись разговаривать с представителями властей. 
Вот что писал об этом 2 (14) мая императору великий князь Константин 
Николаевич: «Зверства их, особенно к крестьянам превосходят всякое во-
ображение! Они их вешают и режут беспощадно, даже жён и детей. Чрез 
это крестьяне совершенно терроризированы… От всеобщего терроризма 
происходит также и всеобщая безнаказанность».

Особенными жестокостями и крайним зверством отличались по-
встанческие жандармы. Вот что сказано в воспоминаниях очевидца тех 
событий генерала И.С.Гонецкого, участвовавшего в борьбе с мятежника-
ми в Виленской и Гродненской губерниях: «Дня за два до прихода наше-
го отряда человек 20 повстанцев и жандармов-вешателей, предводимых 
ксёндзом, несшим распятие, ворвались в местечко Шерешево. Здесь они, 
всполошив народ, забрали несколько подвод с провизией, угнали скоти-
ну, отобрали деньги, хра-
нившиеся в волостном 
управлении, повесили 
троих крестьян (одного 
православного и двоих 
католиков) и двух евре-
ев и напоследок сожгли 
пивной завод. Совершив 
такие подвиги, повстанцы 
с песней: «еще Польша не 
сгинела, кеды мы жиемы», 
ушли в лес и там скры-
лись». Шляхтич-повстанец глазами карикатуриста
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А вот свидетельства архивных материалов, относящихся к польскому 
восстанию 1863-1864 годов: «Конная шайка вешателей, возглавляемая по-
мещиком Кобринского уезда Нарбутом, отличилась в особенности неслы-
ханными зверствами и насилиями. Многие из крестьян Брестского уезда 
бесчеловечно были наказаны плетьми. В деревне Новосёлки Кобринского 
уезда был повешен волостной старшина Полетило. Издевательствам при 
надевании петли на шею были подвержены дьячок Александрович и лес-
ной стражник Кузьмицкий. Нарбут угрожал крестьянам повешением и 
различными насилиями, если они не будут привержены к святому делу 
освобождения отчизны». Не останавливались жандармы-вешатели и пе-
ред убийством женщин и детей. Например, жандарм Паулинский пове-
сил беременную женщину, а ее четырёхлетнего сына «приковал гвоздями 
к дереву». Всего Паулинский замучил 30 крестьян. Жандарм Коронин по-
весил 29 крестьян, в числе которых было и 4 женщины.

Террор со стороны мятежников обрушился не только на западно-
русских (белорусы, украинцы), но и польских крестьян, не желавших под-
держивать кровавую панскую затею. Засвидетельствованы  случаи, когда 
повстанцы за отказ присоединиться к их отрядам, вешали «хлопов» (и 
мужчин, и женщин) в «братском объятии» (по несколько человек сразу).

Особенно острыми были отно-
шения крестьян и помещиков в Бело-
руссии. Помещики были в основном 
поляками и приверженцами мятежа, 
а крестьяне – его противниками. По 
мере усиления попыток со стороны 
ЛПК распространить восстание на 
территорию Белоруссии белорусские 
крестьяне начали подниматься на борьбу с польской шляхтой. В апреле 
1863 года после убийства русских солдат белорусские крестьяне в Витеб-
ской губернии сожгли и разорили около 20 имений польской шляхты и 
разгромили несколько отрядов восставших. В Слуцком уезде крестьяне 
для защиты от шляхты собрали тысячный отряд.

Подобная обстановка складывалась и на Украине, и в Прибалтике да 
и  в самой Польше. Под Киевом крестьяне, вооружённые лишь топорами 
и кольями, перебили целый отряд вооружённой польской шляхты. Когда 
восставшие поляки под командованием графа Л.Плятера убили русских 
солдат и захватили транспорт, двигавшийся из Динабургской крепости7  в 
Дриссу8 , крестьяне-старообрядцы, вооружившись кольями и дубинами, 
напали на пытавшихся уйти с добычей мятежников. Первый раз атака 
была отбита, но во второй раз старообрядцы праздновали победу и, взяв 

На дорогах было неспокойно
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шляхту в плен, сдали их властям. Белорусы и латыши последовали приме-
ру старообрядцев и также активно принялись вылавливать восставших  в 
окрестных лесах.

В самой Польше крестьяне практически не вступали в ряды по-
встанцев. Вот что писал один из мятежников своему товарищу: «Вести из 
Польши чрезвычайно печальны. Всё, что в газетах пишут – совершенная 
ложь. Пушек повстанцы никаких не имеют; мужиков-крестьян в лагере 
нет, и они действуют совершенно заодно с русским правительством». Так, 
в деревне Клут возле Конске в Радомской губернии Царства Польского 
собралось до 3 тысяч польских крестьян для борьбы со шляхтой. Порой 
властям сдавали даже подстрекавших к восстанию ксёндзов. Выступления 
против восставшей шляхты польских, белорусских, литовских, малорус-
ских и латышских крестьян приняли такой размах, что уже были похожи 
на разгорающуюся антифеодальную народную войну.

Мятежники рассчитывали на военное вмешательство Англии и 
Франции. Периодически даже распускались слухи о том, что Франция уже 
вступила в войну и высадила десанты. По всей Европе говорили о пред-
стоящей большой войне. До этого дело всё же не дошло, но на Россию 
оказывалось серьёзное политическое давление. На территории  Австрии в 
Галиции были созданы лагеря для отдыха и подготовки польских повстан-
цев. В поддержку России выступила лишь Пруссия, которая, опасаясь рас-
пространения восстания уже на свои польские территории, решительно 
перекрыла прусско-российскую границу. В ходе боевых действий русские 
войска, преследуя мятежников, иногда переходили границы Пруссии и 
Австрии, и если с Пруссией существовало взаимопонимание, то с Австри-
ей было сложнее. 

Желающий ослабления России римский папа также выступил в под-
держку польского мятежа и в 1863 году в пику православной церкви объ-
явил святым униатского епископа Иосафата Кунцевича, убитого за глум-
ления и издевательства над православными в ходе восстания в Витебске  в 
1623 году. 

Обстановка была очень непростой и требовала решительных дей-
ствий по её нормализации.

1(13) мая главой Виленского генерал-губернаторства был назначен 
генерал Михаил Николаевич Муравьёв – решительный и волевой человек, 
сразу же заявивший о необходимости защиты белорусских крестьян от 
произвола польских помещиков. Первым же делом он освободил из Ди-
набургской тюрьмы тех самых старообрядцев, которых упекли туда за… 
борьбу с восставшей шляхтой.
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Муравьёв не был человеком 
жестоким, но ясно отдавал себе от-
чёт, что без решительных и жёст-
ких мер невозможно восстановить 
законность и прекратить кровавую 
вакханалию, порождённую шля-
хетским мятежом. Он неуклонно и 
целенаправленно начал претворять 
в жизнь существовавшие законы, 
предусматривавшие наказание за 
грабежи, бунт и подстрекательство. 
Так, 24 мая (5 июня) 1863 года в 
Вильно были расстреляны ксёндз и 
шляхтич, читавшие воззвание, под-
стрекавшее население к участию в 
восстании. Подобные меры в корне отличались от прежнего фактическо-
го  бездействия властей и резко охладили, а значит,  спасли немало безрас-
судных голов. Обстановка в Вильно  стала быстро приходить в норму.

А тем временем в Литве и на оказавшихся в зоне восстания бело-
русских землях  свирепствовали банды «вешателей» и «кинжальщиков». 
Только в Литве число жертв «вешателей» и «кинжальщиков» превыси-

М.Н.Муравьёв

Ввод в город русских войск, фото 1863 года
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ло 850 человек. Лишь в одном поминальнике Виленского православного 
Пречистенского собора жертв «вешателей» записано более 300 чело-
век – крестьян, ремесленников, священников, т.е. людей исключительно 
мирных, вся вина которых была в том, что они не желали поддерживать 
шляхетский мятеж.

В ответ на повстанческий террор М.Н. Муравьёв стал решительно 
действовать в направлении уми-
ротворения края. Из генерал-
губернаторства за подстрекатель-
скую деятельность было выселено 
177 ксёндзов, а 7 ксёндзов было 
расстреляно за участие в убий-
ствах. 

С мая по сентябрь 1863 года 
за содеянные тяжкие преступле-
ния был казнен 31 участник мя-
тежа. И эти цифры не идут ни в 
какое сравнение с количеством 
жертв, погибших от рук мятеж-
ников, которые нередко только за 
один день убивали по несколько 
десятков человек. Всего при Мура-
вьёве кару в виде смертной казни понесли 128 человек, из них 47 – за 
убийства, 11 – за выполнение роли палачей. 

Помимо подавления восстания  военной силой М.Н. Муравьёв ли-
шил мятежников экономической базы. Он обложил высокими военны-
ми налогами польских помещиков, дававших деньги на мятеж. У тех же 
помещиков, которые открыто поддерживали повстанцев, имения были 
незамедлительно изъяты и переданы в казну. И таким образом, всего за  
чуть более два месяца восстание было лишено значительной части тех де-
нежных средств, которые его питали.

Важно подчеркнуть, что в проведении своей политики умиротворе-
ния М.Н.Муравьёв самым широким образом опирался на белорусское 
крестьянство. 

Крестьяне с приходом в Вильно Муравьёва начали массово переда-
вать русскому военному командованию пойманных ими повстанцев. По-
рядок в крае наводился при поддержке большинства населения, и суровое 
наказание мятежников воспринималось как справедливое возмездие.

Все эти меры в совокупности привели к быстрому затуханию мяте-
жа на территории Белоруссии и в Литве, а затем и к его окончательному 

Повстанцы находили полное понимание у католи-
ческого духовенства. 

Из цикла рисунков А.Гроттгера Lituania, созданных 
в 1864-66, сразу  после восстания 1863 г.



155

разгрому в Польше. Но 
Михаил Николаевич 
Муравьёв прекрасно 
понимал, что мало пода-
вить мятеж вооружён-
ной рукой, необходимо 
было исключить условия 
возникновения чего-то 
подобного в будущем. В 
Белорусском крае пода-
вляющее большинство 
населения составляли 
православные белорусы, 
но они были букваль-
но загнаны польскими 
помещиками и еврей-
скими арендаторами. 
Нужно было вернуть 
белорусам националь-
ное самосознание и че-
ловеческое достоинство. 
И Муравьёв сделал это, 
фактически создав ту 
основу, опираясь на которую сформировалась современная Белоруссия!

Ещё до  восстания многие польские помещики в виду ожидавшегося 
освобождения крестьян (реформа 1861 г.) заменили земли, которые находи-
лись в пользовании крестьян, на худшие, которые затем крестьянам и доста-
лись. Помимо этого, многие из крестьян вообще лишились земельных наделов. 
Став Виленским генерал-губернатором, М.Н.Муравьёв распорядился создать 
особые проверочные комиссии из русских чиновников, которые разобрались 
с махинациями польских помещиков и возвратили крестьянам отобранные 
у них земли. Помимо этого, Муравьёв своей властью за счёт изъятых в казну 
польских поместий наделил землёй обезземеленных крестьян.

Но хозяйственное благополучие белорусских крестьян – это лишь 
полдела. Нужно было поднять образовательный и культурный уровень на-
рода, вытащить его из беспросветности. И Михаил Николаевич с прису-
щими ему энергией и упорством  принялся создавать необходимую базу. 
Он основал в Белорусском крае систему народного образования, вклю-
чавшую двух-четырёхклассные училища и учительские семинарии. При 
нём, а затем по его наказам было создано 1406 народных школ. Из этих 

Русская конница атакует мятежников
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учебных заведений в последующем вышла та плеяда писателей и поэтов, 
которые в будущем стали классиками белорусской литературы. Без дея-
тельности виленского генерал-губернатора это было бы невозможно. 

В 1864 году Михаил Николаевич основал Виленскую археографиче-
скую комиссию, которая  изучила и упорядочила источники по истории 
Западной Руси. Результатами деятельности этой комиссии историки поль-
зуются до сих пор. М.Н. Муравьёв особое внимание уделял возрождению 
храмовых памятников православной культуры, великой традиции право-
славного зодчества, которая присутствовала на Западной Руси в течение 
столетий и которую пытались искоренить в период жестоких гонений на 
православие и господства церковной унии. В планы М.Н. Муравьёва вхо-
дило и открытие на территории Белоруссии высших учебных заведений, в 
частности, Жировичской учительской и духовных семинарий.

Роль Михаила Николаевича Муравьёва в истории западнорусских 
земель трудно переоценить. Он не только избавил белорусский народ от 
угрозы нового порабощения  и окончательной полонизации, но и неустан-
но трудился над тем, чтобы вытащить Белорусский край  из той бедности 
и нужды, в которой он оказался под тяжелым гнётом польских магнатов 
и панов.

Судьба Калиновского сложилась трагически. В октябре 1863 года он 
был арестован и за совокупность совершённых деяний повешен 10 марта 
1864 года. Таков был конец польского радикала-социалиста, девизом ко-
торого были слова: «польское дело – это наше дело, это дело свободы».

К февралю 1864 года обстановка в Варшаве, Вильно и на всём западе 
Российской империи пришла в относительное спокойствие. Австрия за-
крыла все польские повстанческие лагеря на своей территории и запре-
тила любую подобную деятельность в Галиции. Император Александр 
Второй объявил прощение (амнистию) всем участникам событий, чем 
шляхта в большинстве и воспользовалась, стремясь сохранить положение 
и имущество. Но всё же многим из участников мятежа пришлось вносить 
крупные возмещающие выплаты. Впрочем, это было лучше, чем потерять 
всё. Польские аристократы отказались от повстанческой деятельности, 
стараясь переложить всю вину на мелкую шляхту и разночинцев.

Важно заметить, что предотвращению большой войны в Европе спо-
собствовали и тогдашние близкие отношения России с США. Во время 
войны Севера и Юга9  Россия в противовес Великобритании решительно 
поддержала Север, послав к берегам США две военные эскадры. Одна из 
них базировалась в Нью-Йорке, вторая – в Сан-Франциско. Русские во-
енные корабли в течение года патрулировали океанское побережье США, 
выступив гарантом безопасности Соединённых Штатов. Действия России 
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предотвратили  иностранное военное вмешательство в войну на стороне 
Юга. 

В свою очередь  США поддержали Россию в польском вопросе. 
В  Соединённых Штатах проживало большое количество польских эми-
грантов, и как следствие были крайне сильны пропольские настроения, 
однако госсекретарь Уильям Сьюард убедил президента Авраама Лин-
кольна и конгресс в том, что восстание в Польше аналогично мятежу юж-
ных рабовладельческих штатов, и США выступили на стороне России. В 
результате был сорван проект проведения международной конференции 
по Польше, которая могла привести к принятию решения о военной под-
держке повстанцев европейскими державами.

В благодарность за поддержку в польском вопросе Александр Второй 
в 1867 году принял решение о продаже Соединённым Штатам Русской 
Америки – Аляски, так как в то время у России не было никаких реаль-
ных возможностей удерживать эту огромную и крайне отдалённую тер-
риторию. 

Примечания редактора:
(1) О Полоцком кадетском корпусе смотри очерк «Полоцкие кадеты»
(2) царство польское – польские земли, находившиеся в унии с Рос-

сийской империей с 1815 по 1915 г. В соответствии с решением Венского кон-
гресса 3 мая 1815 г. стран-победительниц Наполеона (Россия, Великобритания, 
Австрия, Пруссия, Португалия.  Францию на конгрессе представлял министр 
иностранных дел восстановленного короля Людовика XVIII Шарль Морис де 
Талейран). Созданное Бонапартом и воевавшее на его стороне марионеточное 
герцогство Варшавское было ликвидировано как пособник агрессора. Часть его 
территории как Царство Польское на правах унии отошло под руку российского 
императора, остальные земли были переданы Австрии и Пруссии, а Краков стал 
вольным городом.

(3) Гримасы судьбы, в том числе аристократических родов! Ведь князья 
чарторыйские принадлежали к старинному западнорусскому роду и не раз с 
оружием выступали за независимость Западной Руси от Польши. А князь Миха-
ил Васильевич Чарторыйский был ближайшим сподвижником великого князя 
Свидригайло, провозгласившего в XV  в. Великое княжество Русское в Полоцке.

(4) тысяча Гарибальди – военная кампания в 1860-61 годах революци-
онного генерала Джузеппе Гарибальди, результатом которой стало присоедине-
ние Южной Италии к Итальянскому королевству.

(5) Герцен, александр иванович (1812–1870) –  русский публицист, 
писатель, философ  радикально-республиканской, социалистической направлен-
ности. Издавал в Лондоне, затем в Швейцарии революционную газету «Колокол» 
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(1857–1867). Вначале газета пользовалась значительной популярностью в России, 
её читал даже сам император Александр II, но после того как Герцен выступил в  
поддержку польского восстания 1863 г. подавляющее большинство читателей от-
вернулось от издания, популярность газеты резко упала, и её тираж сократился 
до нескольких сот экземпляров.

(6) Мазовия – историческая область в центре Польши, главным городом 
которой являлась Варшава.

(7) Динабургская крепость  –  крепость, расположенная на берегу За-
падной Двины в городе Динабург (ныне Даугавпилс, Латвия)

(8) Дрисса – ныне г. Верхнедвинск  Витебской обл.
(9) война севера и Юга –  гражданская война в США  1861 – 1865 годов 

между 20 нерабовладельческими штатами Севера и 11 рабовладельческими шта-
тами Юга. В ходе войны произошло около 2 тысяч сражений и крупных боестол-
кновений, было убито 620 тысяч и ранено почти 415 тысяч человек.
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пОлОцкие каДеты

Впервые идея открыть в России кадетские корпуса возникла ещё при 
Петре I – император поручил разработать соответствующее положение 
по образцу датских и прусских кадетских корпусов графу Ягужинскому(1). 
Проект был подготовлен, но при жизни Петра так и не был воплощён в 
жизнь. Но уже при Петре появились первые военные учебные заведения – 
в 1701 году открыли Навигацкую школу (будущий Морской кадетский 
корпус). В Москве в 1712 году появилась Инженерная школа, а спустя три 
года, в 1715 году – Артиллерийская школа. Начали свою деятельность и 
так называемые гарнизонные школы, где обучались дети солдат. Так Пётр 
Великий заложил основы российского военного образования.

Первый кадетский корпус был создан в Петербурге при императри-
це Анне Иоанновне в 1732 году. К началу войны 1812 года в Российской 
империи уже действовало 8 различных кадетских корпусов, представ-
лявших собой военные учебные заведения закрытого типа. Дальнейшее 
развитие система кадетских корпусов получила уже при императоре Ни-
колае I, который, как известно, вообще уделял очень большое внимание 
военной сфере. В 1830 году Николай I утвердил «Положение о губернских 

кадетских корпусах», согласно которому пред-
писывалось создать ряд кадетских корпусов в 
губернских российских городах, в том числе и 
в Полоцке на 400 мест, хотя Полоцк не был гу-
бернским городом. Все кадетские корпуса – и 
старые, и вновь созданные были объединены 
в 3 военно-учебные округа. Полоцкий кадет-
ский корпус вошёл в состав Западного военно-
учебного округа. Почему же решили открыть 
кадетский корпус в Полоцке? Здесь сыграла 
свою роль целая совокупность благоприятных 
факторов – Полоцк считался важным центром 
православия, расположенным в центре северо-

Николай I
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западных российских губерний. Кроме того, в городе имелось подходя-
щее большое здание бывшего иезуитского коллегиума. Кадетский корпус 
призван был стать опорой государства, культурным и просветительским 
центром, дающим высокий уровень образования, который в обязатель-
ной степени должен был сочетаться с формированием ясной патриоти-
ческой позиции. 

После подписания Николаем I документа о создании Полоцкого 
кадетского корпуса была учреждена специальная комиссия, которую 

возглавил генерал-губернатор Смоленский, 
Витебский и Могилёвский князь Николай 
Хованский. Для устроения кадетского кор-
пуса были переданы бывший иезуитский 
монастырь и ещё 16 зданий, расположен-
ных поблизости. На все работы отводилось 
примерно три года. Помимо этого была 
проведена ревизия библиотеки и музея ие-
зуитов. Для нужд корпуса оставили более 
2  тысяч книг (в первую очередь – посвя-
щённых тем или иным наукам) и научные 
приборы. Интересна история одного из них 
– «земного телескопа Доллонда»(2). Во время 
Отечественной войны 1812 года французы 

установили его на колокольне иезуитского монастыря и наблюдали через 
прибор за передвижениями русских войск.

Важным элементом военно-патриотического воспитание в то время 
было обязательное наличие при кадетских корпусах православного хра-
ма. Рядом с иезуитским монастырём находился костёл святого Стефана, 
построенный ещё в середине XVIII века. Но в 1820 году иезуиты были 
удалены из Российской империи(3),  и костёл перешёл в ведение католи-
ческого ордена пиаров(4). Именно этот костёл и решили преобразовать в 
православный храм. Этот вопрос решался непросто – губернские мар-
шалы (предводители дворянства), которые были католиками, обращались 
к императору с просьбой оставить костёл католикам с учётом того, что 
среди кадетов будут также и католики. В то время российские власти ча-
сто занимали крайне терпимую позицию в религиозных вопросах, однако 
в данном случае это было слишком важным и принципиальным момен-
том, и Николай I всё же принял окончательное решение передать костёл 
православным. В 1831 году был разработан проект переделки костёла в 
Свято-Николаевский православный собор. Работы велись под руковод-
ством архиерея Смарагда (Крыжановского), которому всемерно помогал 

Князь Николай Хованский



161

генерал-губернатор Н.Хованский. Реконструкция проводилась бережно, 
ограничиваясь лишь необходимыми для православия переделками. Со-
хранился внешний облик собора, и даже элементы его внутреннего, ещё 
католического убранства – так, Смарагд оставил в храме некоторые по-
лотна старой католической церковной живописи, среди которых были 
работы известного художника XVII века Сальвадора Розы. Сохранили и 
орган – его передали прежнему владельцу, католическому ордену пиаров. 
Орден передал орган в Вильно, где его установили в костёле Виленской 
медико-хирургической академии.

Это отвечало и интересам самих полочан, потому что после воссоеди-
нения Полоцка с Российской империей постоянно возрастало число пра-
вославных, и ощущалась 
острая необходимость в 
новых православных хра-
мах. Число же католиков 
постепенно падало. Освя-
щение и открытие Свято-
Николаевского собора 
состоялось в 1833 году. В 
апреле того же года была 
воссоздана Полоцкая 
право славная епархия, 
и собор стал кафедраль-
ным (главным собором 
епархии). В  1839 году 
храм стал церковью По-
лоцкого кадетского корпуса, но в 1875 году по просьбе полочан вновь стал 
городским собором. Собор был знаменит и своими часами, на которых 
кадеты в целях шалости иногда переводили стрелки часов назад, чтобы 
продлить время своих прогулок. Помимо Свято-Николаевского собора 
для нужд кадетского корпуса в бывшем помещении иезуисткой библио-
теки была оборудована домовая церковь.

Когда все работы были в основном закончены, Полоцкий кадетский 
корпус был торжественно открыт в день рождения Николая I 25 июня 
1835 года. На открытии присутствовали генерал-губернатор Хованский, 
витебский губернатор Шрайдер, начальник штаба управления военно-
учебных заведений России генерал Ростовцев, православный и униатский 
епископы, множество других гостей.

Изначально предполагалось, что в Полоцком кадетском корпусе бу-
дут обучаться малолетние дворяне Смоленской, Витебской, Могилёвской, 

Свято-Николаевский собор
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Виленской и Белостокской губерний. Но в двух последних губерниях 
были трудности с поиском необходимых средств для обучения, поэтому 
они были исключены из списка регионов для комплектования кадетов. 
Позднее в корпусе обучались дворянские дети и из других мест.

При первом наборе приняли 54 кадета. Полностью корпус был сфор-
мирован только в 1838 году и насчитывал к этому времени 4 роты: гре-

надёрскую, 1-ю и 2-ю мушкетёрские и 
самую младшую – неранжированную. 
В этом же году Полоцкий кадетский 
корпус получил и собственное знамя 
красного цвета с белым кругом посе-
редине, в котором было изображение 
российского двуглавого орла и царско-
го вензеля. Это знамя просуществовало 
до 1844 года, а потом его отправили 
на хранение в корпусную церковь – 
ему на смену пришло новое знамя с 
большим красным крестом, которое 
соответствовало новым требованиям, 
установленным для знамён всех рос-
сийских кадетских корпусов.

Первый выпуск 16 кадетов был 
произведён в 1839 году. Они направля-
лись для дальнейшей службы в Дворян-
ский полк.

Сейчас никого не удивишь, что школьники, учащиеся и студенты бе-
рут шефство над военными памятниками, осуществляют за ними уход. 

Знамёна кадетских корпусов

Знак и жетон Полоцкого кадетского корпуса
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Оказывается, такая традиция имеет давние корни и была ещё у полоцких 
кадетов середины XIX века. В 1850 году торжественно открыли памятник 
героям Отечественной войны 1812 года. Этот памятник был передан для со-
держания и ухода Полоцкому кадетскому корпусу. Кадеты благодаря этому 
интересовались событиями прошедшей войны, впоследствии выпускники 
корпуса написали немало работ, посвящённых сражениям 1812 года.

За время своего существования Полоцкий кадетский корпус пере-
жил немало реорганизаций и усовершенствований. Так, в 1855 году это 
учебное заведение стало корпусом  первого разряда. Были открыты специ-
альные классы, а сам срок обучения вырос вдвое – с 4 лет до 8-ми. Первый 
год был подготовительным, затем шли пять лет общего обучения, а два 
последних, старших года (один из них открыли в 1857 году, а второй – в 
1858), кадеты изучали специальный курс. Второй специальный курс гото-
вил прапорщиков для армии, артиллерии, линейных, сапёрных батальо-
нов и внутренней стражи. Первый выпуск уже по новым требованиям 
произошёл в 1859 году – 23 человека отправились для поступления в 3-й 
специальный курс Константиновского кадетского корпуса, а 25 выпуск-
ников стали офицерами.

В 1865 году корпус был преобразован в Полоцкую военную гимна-
зию, в которой обучение длилось уже 9 лет, но с 1873 года его сократили 
до 7-ми. Все 14 воспитателей были военными, а вот из 18 преподавателей 
подавляющее большинство были гражданскими. В таком качестве гимна-
зия просуществовала до 1882 года.

             1        2
1 - Форма кадет и обер-офицера кадетского корпуса 1830-1855 годов.

2 - Форма кадет и вице-унтер-офицера кадетских корпусов 1855-1917 годов
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После смерти Александра II Главное управление учебных заведений 
России по поручению Александра III ещё раз изучило вопрос организации 
военного обучения и предложило вернуться к системе кадетских корпу-
сов.  Александр III поддержал такое мнение и в 1882 году издал соответ-
ствующий указ.

В 1885 году Полоцкий кадетский корпус торжественно отметил своё 
50-летие. Выступая на праздновании юбилея, минский губернатор Алек-
сандр Иванович Петров, который сам был в прошлом выпускником этого 
учебного заведения, сказал 
следующее: «Прошу всех 
иметь в виду, что Полоцкий 
кадетский корпус волею им-
ператора учреждён для про-
ведения в Западном крае 
идей просвещения, русско-
го патриотизма и русского 
дела». Это было серьёзным 
общественным признанием 
значения Полоцкого кадет-
ского корпуса.

В 1889 году для наибо-
лее успешных кадетов была учреждена специальная стипендия имени 
генерал-лейтенанта В.А.Бунакова(5). Денежные средства для стипендии 
были пожертвованы всеми казачьими войсками России.

Авторитет Полоцкого кадетского корпуса продолжал расти. 
В 1903 году в корпус поступил для обучения сын великого князя Констан-

Кадеты на построении

Полоцкий кадетский корпус. 1904 год
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тина Константиновича, правнук императора Николая I Олег. Сам великий 
князь в это время был руководителем всех военно-учебных заведений Рос-
сии и, тем не менее, избрал местом обучения своего сына именно Полоцк. 
Как это часто бывает, присутствие среди кадетов столь высокопоставлен-
ного учащегося значительно способствовало дальнейшему развитию учеб-
ного заведения. Была серьёзно изменена программа – уменьшилось ко-
личество часов, отведённых на церковно-славянский язык и закон Божий, 
зато увеличилось время изучения биологии, химии, физики. Образование 
стало более всесторонним и современным. Великий князь, совершая ин-
спекционные поездки, навещал и сына. Вместе с ним в Полоцк каждый 
год приезжали знаменитые артисты, певцы, работники цирка. 

В 1910 году в Полоцком кадетском корпусе состоялось торжествен-
ное открытие бюста героя Порт-Артура(6) генерала Р.И.Кондратенко, ко-
торый был выпускником корпуса 1877 года. С этого же времени корпусу 
было присвоено имя знаменитого генерала.

Роман Исидорович Кондратенко ро-
дился в Тифлисе в 1857 году в семье отстав-
ного майора. Его отец был дворянином, но 
бедным человеком. Лишь благодаря помощи 
старшего брата, который, перебравшись в 
Петербург, смог помочь, Роман был опреде-
лён на учёбу в Полоцкую военную гимназию 
за государственный счёт. Он стал одним из 
лучших выпускников 1877 года и продол-
жил учёбу в качестве юнкера Николаевско-
го инженерного училища в Петербурге, а 
затем получил блестящее высшее образова-
ние в Академии генерального штаба в 1879-
1884 годах. Некоторое время служил в ин-
женерном ведомстве, а в 1895 году получил 
полк. В 1901 году Кондратенко стал генерал-
майором. Перед самой войной, в 1903 году, 

Кондратенко назначили командовать 7-й Восточно-Сибирской стрелко-
вой бригадой в Порт-Артуре. Именно Р.И.Кондратенко, руководя всем 
сухопутным фронтом крепости, завершил строительство главных обо-
ронительных сооружений Порт-Артура. На Кондратенко легла и основ-
ная тяжесть обороны крепости во время русско-японской войны, когда 
17 июля 1904 года началась осада Порт-Артура. Защитники крепости по 
прямому указанию Кондратенко применяли ручные гранаты, противо-
штурмовые устройства. Талантливый генерал лично руководил обороной, 

Р.И.Кондратенко
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обеспечивал взаимодействие сухопутных и морских войск, поддерживал 
обороняющихся личным примеров и вселял в них веру в успех при, каза-
лось бы, уже полностью безвыходных положениях. 2 декабря 1904 года 
генерал Роман Исидорович Кондратенко погиб в каземате форта от пря-
мого попадания гаубичного снаряда. Вместе с ним погибли ещё 8 офице-
ров. Его смерть во многом предрешила судьбу Порт-Артура – сменив-
ший Кондратенко генерал Стессель проявил полную бездарность и сдал 
Порт-Артур японцам, несмотря на воз-
можность дальнейшей обороны. Позже 
Стессель был приговорён за это к смерт-
ной казни, но в последний момент его 
помиловали. Сегодня бюст прославлен-
ного генерала Р.И.Кондратенко вновь 
установлен на центральной площади 
Полоцка.

В 1914 году с началом Первой ми-
ровой войны Полоцкий кадетский кор-
пус был поротно эвакуирован. 1-я рота 
оказалась в составе Владикавсказского 
корпуса, 2-я – Одесского, 3-я – вначале 

«Оборона Порт-Артура». Художник Денис Базуев

Крест за оборону Порт-Артура



167

Московского, а затем Сумского. Директор же корпуса генерал-майор Чи-
гирь вместе с канцелярией переехал в Симбирск. Затем случилась вначале 
Февральская, а затем Октябрьская революции 1917 года, Первая мировая 
война перешла в гражданскую, и Полоцкий кадетский корпус прекратил 
своё существование, а его последних воспитанников и выпускников раз-
бросала по свету грозная стихия русской революции.

За время своего существования Полоцкий кадетский корпус дал 
образование и воспитание почти 3000 офицерам, 14 из которых стали 
Георгиевскими кавалерами. В Полоцком кадетском корпусе получили 
образование такие известные уроженцы белорусской земли, как изда-
тель «Русской старины» М.Семевский, математик В.Кирпичёв, генералы 
И.Мрозовский, А.Хандецкий, Н.Янушкевич, профессор Петербургского 
лесного института Д. Кайгородский, композитор И. Тарасевич, историки 
П.Бобровский, И. Стабровский, Н. Дубровин (автор книг о войне 1812 г., 
Крымской войне), командующие армиями в ходе Первой мировой войны 
генералы Н.Киселевский, А.Рагоза, Е.Радкевич, В.Смирнов,Я. Юзефович.

После установления советской власти в Полоцке  Свято-Николаевский 
собор был закрыт. Его постепенно разрушали. В начале 30-х годов ХХ века 
сбросили колокола, в 1936 году разобрали два верхних яруса колоколен. 

При этом уничтожили старинные часы 
работы виленского мастера Густава Муд-
ни – те самые, на которых переводили из 
озорства стрелки кадеты. На оставшихся 
нижних ярусах колоколен закрепили боль-
шой портрет Сталина.

Во время войны храм выстоял, но в ян-
варе 1964 года был разрушен по решению 
властей. На его месте была построена зна-
менитая «девятиэтажка» с бетонными по-
лудугами над каждым из подъездов. Уничто-
жили и памятник героям 1812 года, часть 
зданий кадетского корпуса. В оставшихся 
строениях корпуса разместился военный 
госпиталь. К сожалению, такое бездумное и 
варварское отношение к собственной исто-
рии нанесло значительный ущерб историче-
скому облику Полоцка.

Положение стало меняться только в 
наше время – восстановлен памятник ге-
роям Отечественной войны 1812 года, бюст 

Восстановленный бюст генерала 
Р.И.Кондратенко
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генерала Р.И.Кондратенко, отремонтирован комплекс зданий кадетского 
корпуса, где сейчас располагается Полоцкий государственный универси-
тет. Восстанавливается разорванная связь веков и поколений.

Не забыли в Полоцке и о кадетах. В 2010 году, в год 175-летия Полоц-
кого кадетского корпуса, полоцкая средняя школа №4 была преобразована 

в Полоцкое кадетское 
училище. Нынешние 
кадеты, одетые, как 
и их предшественни-
ки, в чёрную форму с 
красными погонами, 
изучают не только 
общеобразователь-
ные предметы, но и 
огневую, строевую и 
медицинскую под-
готовку, топографию, 
борьбу, плавание, хо-

реографию и музыку. 19 декабря нынешние кадеты в память о давней 
традиции отмечают свой День рождения посвящением в кадеты. Этот 
день, являющийся православным праздником Николая-Чудо  творца, по-
свящаемые начинают с молитвы в Кресто-Воздвиженском соборе Полоц-
кого Спасо-Евфросиниевского монастыря.

Так традиции любви к родине и патриотизма, заложенные ещё на-
шими предками, возрождаются в Полоцке прямо на наших глазах.

Примечания редактора:
(1) павел иванович ягужинский (1683–1736 г.г.) – граф, генерал-

аншеф (генеральское воинское звание и чин в Русской Императорской Армии 
XVIII века),  сподвижник Петра I. Вероятно, происхо-
дит из местечка Кубличи Полоцкого воеводства Вели-
кого княжества Литовского (ныне – Ушачский район 
Витебской области). С 1701 года служил в гвардейском 
Преображенском полку, был денщиком Петра I, входил 
в ближайшее окружение царя, выполнял ответствен-
ные дипломатические поручения. Был первым генерал-
прокурором (т.е. генеральным прокурором) России. 
Представляя в январе 1722 года генерал-прокурора 
П.И.Ягужинского сенаторам, Пётр I сказал: «Вот око 
моё, коим я буду всё видеть». А вот как характеризу-
ется П.И.Ягужинский в вышедшей в 1894 году книге 
«Пажи за 183 года (1711-1894). Биографии бывших па-

Полоцкие кадеты наших дней. Фото А.Марцинкевича

П.В.Ягужинский
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жей с портретами»: «Человек, никогда не отрекающийся от своего мнения, веч-
но говорящий правду, презирающий всякие сделки с совестью, высказывающий 
смело своим согражданам, своему начальству, даже своему Государю, только тот 
взгляд, который кажется ему, по его убеждению, вернейшим, – такой человек 
заслуживает, конечно, общего уважения».

(2) Земной телескоп Доллонда – зрительная (подзорная) труба большой 
дальности, изобретённая английским инженером-оптиком Джоном Доллондом 
в XVIII веке.

(3) иезуиты были удалены из российской империи – в 1773 году рим-
ский папа Климент XIV по настоянию королей Испании, Португалии Франции 
запретил деятельность ордена иезуитов (был воссоздан в 1814 году), глава кото-
рого (генерал ордена) Лоренцо Риччи был заключён в римскую тюрьму, где и 
умер через два года. Российская императрица Екатерина II объявила это решение 
папы несуществующим – на территорию Российской империи его действие не 
распространялось. Однако 1820 году император Александр I ввиду антиправо-
славной деятельности ордена иезуитов подписал указ о высылке иезуитов из Рос-
сийской империи. Все их учебные заведения были закрыты, а имущество конфи-
сковано. Российским подданным при условии выхода из ордена было позволено 
остаться в России. За 1820–1821 годы было выслано 317 иезуитов, 23 российских 
подданных порвали с орденом.

(4) Орден пиаров – католический монашеский орден, занимавшийся 
религиозным обучением и воспитанием молодёжи. Основан в начале XVII века 
испанским дворянином Иосифом Калазанским. На территории Российской им-
перии просуществовал до 1863 года. Его деятельность была прекращена в связи с 
активным участием членов ордена в польских восстаниях 1831 и 1863 годов.

(5) василий александрович Бунаков (1839—1897 г.г.) – генерал-
лейтенант, отличился в  русско-турецкой войне 1877–1878 годов за освобожде-
ние Болгарии. Был начальником штаба 2-й гвардейской кавалерийской дивизии, 
которой командовал выдающийся военачальник ге-
нерал И.В.Гурко (уроженец Витебщины). С 1881 года 
В.А.Бунаков – начальник штаба Виленского военно-
го округа.

(6) порт-артур – крепость на берегу незамер-
зающей бухты Люйшоукоу (Жёлтое море). Построе-
на Китаем в 1892 году. Во время японо-китайской 
войны 1894–95 годов японцы захватили Ляодунский 
и Квантунский полуострова, но под давлением Рос-
сии, Германии и Франции вернули их Китаю. В мар-
те 1898 года Россия получила в аренду на 25 лет часть 
Ляодунского полуострова с Порт-Артуром, который 
имел важное стратегическое значение, позволяя дер-
жать под ударом линии японского флота в Жёлтом 
море. Постройка новых укреплений в Порт-Артуре 
началась только в 1901  году и к началу войны не была Карта обороны Порт-Артура



170

завершена. В ночь на 9 февраля 1904 года японский флот без объявления войны 
внезапно напал на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде. А в апреле на-
чалась осада крепости сухопутными японскими войсками. Героическая оборона 
Порт-Артура продолжалась 328 дней. На подступах к крепости была перемоло-
та стотысячная японская армия, русская эскадра и гарнизон приковали к себе 
почти весь флот неприятеля. Осада слабоукреплённой к началу войны крепости 
не принесла славы японскому оружию, об этом прямо писал уже после падения 
Порт-Артура командующий 200-тысячной японской группировкой войск  гене-
рал Ноги: «Единственное чувство, которое я в настоящее время испытываю – это 
стыд и страдание, что мне пришлось потратить так много человеческих жизней, 
боевых припасов и времени на недоконченное предприятие». Позже, не пере-
жив позора, генерал Ноги вместе с женой совершил ритуальное самоубийство, 
харакири, принятое среди самурайского сословия средневековой Японии.
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пОлОцк в ГОДы
великОй ОтечественнОй вОйны

22 июня 1941 года. С этой датой связано столько трагического в 
истории нашей Родины, что поневоле задумываешься о странном соче-
тании ряда совпадений – именно 22 июня, но только годом ранее, ка-
питулировала Франция. На эти же дни припадает и время наибольшей 
продолжительности светового дня. А ещё ранее, в 1812 году, почти в эти 
же сроки на Россию напал Наполеон Бонапарт. Хотя, если вдуматься, ни-
какой мистики здесь на самом деле нет. Большой световой день помо-
гал при наступлении, в июне заканчивается распутица, а увлекавшийся 
всерьёз оккультизмом(1) Гитлер видимо рассчитывал на какую-то помощь 
«звёзд» и дополнительную удачу, начав свою войну с Советским Союзом 
в период дневного максимума, ведь и свастика была зеркальным отобра-
жением древнего индоевропейского знака солнца. Да только не солнце 
было настоящим символом немецкого фашизма, а тьма – чёрная, всепо-
глощающая ненависть к другим народам и государствам, которая, в конце 
концов, и привела Германию к военному и политическому краху.

К июню 1941 общая численность немецко-фашистских войск со-
ставила 8,5 млн. чел. (в том числе в сухопутных войсках около 6 млн. и в 
военно-воздушных силах около 1,7 млн.). Сухопутные войска насчитывали 
214 дивизий (169 пехотных, 21 танковую, 14 моторизованных, 10 прочих) 
и 7 отдельных бригад. Немецко-фашистская армия имела 11 тыс. танков 
и штурмовых орудий (из них в действующей армии 5640), 11 100 самолё-
тов (из них в действующей армии 6500), около 78 тыс. орудий и миномё-
тов.  При подготовке к нападению на СССР согласно генеральному плану 
«Ост» предусматривалось систематическое уничтожение на оккупиро-
ванных территориях до 30 млн. мирного населения и военнопленных, вы-
селение в течение 30 лет около 50 млн. поляков, украинцев, белорусов, 
литовцев, латышей и эстонцев в Западную Сибирь, на Северный Кавказ, в 
Южную Америку и Африку. Оставшееся население гитлеровцы рассчиты-
вали онемечить и превратить в дешёвую рабочую силу для 10  млн. немец-
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ких колонистов. План молниеносной 
войны «Барбаросса», разработанный в 
1940 году, предусматривал разгром и 
ликвидацию Советского государства, 
уничтожение основной части насе-
ления и оккупацию территории до 
Уральских гор с быстрым наступле-
нием через северное (на Ленинград), 
центральное (на Москву) и южное 
(на Киев с выходом на Донбасс, Крым, 
Кавказ и к Сталинграду) направления. 

Для осуществления этого плана 
гитлеровское командование выделило 
(включая вооруженные силы союзни-
ков Германии) 190 дивизий (5,5 млн. 
чел.), 3712 танков, 4950 боевых само-
лётов, 47260 орудий и миномётов (без 
50-мм миномётов) и 193 боевых кора-

бля. То есть при нападении на СССР Германия задействовала практиче-
ски весь свой военный потенциал, который только смогла сосредоточить 
на наших западных границах.

Фашистам противостояли силы пяти советских западных пригра-
ничных округов и трёх флотов, которые почти вдвое уступали противнику 
в живой силе, имели несколько меньшее количество артиллерии, превос-
ходили врага в танках и самолётах, правда, большей частью устаревших 
образцов. Что касается первого эшелона армий, то здесь гитлеровское ко-
мандование развернуло 103 дивизии, в том числе 10 танковых, тогда как в 
первом эшелоне наших армий прикрытия имелось только 56 стрелковых 
и кавалерийских дивизий.

На рассвете 22 июня 1941 фашистская Германия начала военные 
действия против Советского Союза. Её авиация нанесла массированные 
удары по аэродромам, железнодорожным узлам, военно-морским базам, 
местам расквартирования воинских частей и многим городам на глубину 
250—300 км от государственной границы. Особенно подавляющим было 
превосходство немецко-фашистских войск на направлениях главных уда-
ров. В руки противника попало почти 200 складов с горючим, боеприпа-
сами и вооружением, находившихся в приграничной зоне.

После артиллерийской подготовки в пределы СССР вторглись главные 
силы немецко-фашистской армии. Одновременно в войну против СССР 
вступили Румыния и Италия (итальянские войска начали боевые дей-

Немецкий план ведения «молниеносной 
войны» «Барбаросса»
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ствия с 20 июля) 
и несколько поз-
же Финляндия 
(26 июня) и Вен-
грия (27 июня). 
На всём фрон-
те развернулись 
о ж е с т о ч ё н н ы е 
сражения. Вне-
запный удар врага 
и быстрое про-
движение его 
танковых и моторизованных войск нарушили управление советскими 
войсками. Войска приграничных военных округов понесли значительные 
потери. 

Полочане с первого дня войны включились в борьбу с врагом. В го-
роде началась мобилизация и запись добровольцев в Красную Армию. Из 
организаций и предприятий в армию передавали автомобили, лошадей, 
повозки. Жители города активно строили оборонительные сооружения 
и бомбоубежища. Была велика вероятность военных диверсий, поэтому 
сразу же была организована охрана мостов через Западную Двину и По-
лоту, основных объектов промышленности и транспорта. Из рабочих и 
служащих создавались истребительные отряды для борьбы с диверсанта-
ми. Враг приближался, и полочане были вынуждены начать эвакуацию. 
В первую очередь старались помочь детям, вывезти представлявшее наи-
большую ценность оборудование. Эвакуация часто проходила под гул 
бомбёжек. Работники Полоцкого дома ребёнка под фашистскими бом-
бами спасли и перевезли в тыл больше 100 грудных малышей, в чём была 
большая заслуга его заведующей П.С.Дракиной.

27 июня 1941 года под Полоцком высадился первый немецкий де-
сант – фашисты попытались захватить мосты через Западную Двину, но 
были отбиты.

Тем временем обстановка на фронте была сложной – оставив до кон-
ца не оборудованные оборонительные позиции на новой государственной 
границе СССР, которые чаще называют Линией Молотова, наша армия 
стала отходить на старую границу к защитным сооружениям Линии Ста-
лина. 

Линия Сталина представляла собой специальные укреплённые рай-
оны, которые прикрывали от 50 до 140 километров фронта. Первыми 
построенными укрепрайонами были Полоцкий и Карельский. Всего на 

Захватчики маршируют по советской земле
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2000 км старой границы СССР было построено 23 укреплённых района, 
включавших в себя более 4000 дотов. Доты Полоцкого укрепрайона были 
различного типа и назначения. Помимо дотов были и наблюдательные 

пункты, но для маскиров-
ки они снаружи ничем не 
отличались от обычных 
дотов. Противотанковые 
доты были вооружены 
45-мм. пушкой, располо-
женной в башне от лёгко-
го танка «Т-26». Именно 
Полоцкий и Себежский 
укрепрайоны, а также 
реки Западная Двина и 
Днепр стали основой для 
линии стратегической 
обороны против вторг-
шихся в СССР фашистов.

В тот же день, 27 июня, когда удалось отбить нападение немецких 
десантников, в район Полоцка с Урала прибыла 174-я стрелковая диви-
зия. Её командир полковник А.И.Зыгин организовал оборону Полоцко-
го укрепрайона протяжённостью в 42 километра. Было дополнительно 
сформировано 5 пехотных батальонов.

Захватив Минск, фашистские танковые и моторизованные части 
двинулись к Днепру и Западной Двине. 

Особенно тяжёлые бои происходили в районах Полоцка и Лепеля. 
На Полоцк наступала 
танковая группа Гота. 
Штаб 174-й дивизии 
находился в 3 км в лесу 
на северо-запад от По-
лоцка. Уже с 3 июля на 
Полоцк посыпался град 
авиабомб. Горели дома, 
заводы, железнодорож-
ная станция, школы и 
детские сады, гибли ни в 
чём не повинные люди. 
Фашисты двинулись к 
городу. В этот день свои-

Линия Сталина. Современный вид

Фашисты захватывают наши города и сёла
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ми действиями прославился разведывательный отряд А.И.Кочнева – раз-
ведчики смело атаковали большую фашистскую колонну танков, машин 
с солдатами, артиллерией, боеприпасами и посеяли в рядах наступающих 
панику. Немцы были вынуждены задержать своё наступление на город.

4 июля части 3-й немецкой танковой группы Гота захватили плац-
дарм на правом берегу Западной Двины у городка Дисна. Но полковник 
А.И.Зыгин решительной контратакой частей 174-й дивизии сбросил вра-
га в реку. Плацдарм фашисты отвоевали лишь через несколько дней, под-
тянув резервы.

7 июля фашисты вновь возобновили наступление, однако 8 июля они 
были остановлены на подступах к Полоцку. Но в целом к 10 июля со-
ветские войска повсеместно от Полоцка до Жлобина вынуждены были 
отступать. Против державших оборону 6 советских дивизий 12 июля на-
ступали 16 немецких. Во время этих боёв отличился старший лейтенант 
Ф.А.Демидов, который прямой наводкой из гаубицы уничтожил немец-
кий наблюдательный пункт на водонапорной башне в Фариново и ещё 
ряд важных целей. Вместе с кадровыми военными упорное сопротивле-
ние фашистам оказывали взводы внутренней охраны под командованием 
полочан П.Е.Гукова и И.П.Горбункова.

Но всё же фашистам удалось окружить защитников Полоцка. Тогда 
полковник А.И.Зыгин по приказу командования ночью 16 июля начал вы-
вод 174-й дивизии из Полоцка и с боями смог вырваться из окружения. 
Впоследствии за эти действия А.И.Зыгин был награждён орденом Лени-
на, и ему было присвоено звание генерал-майора. 174-я дивизия отличи-
лась при обороне Москвы. А.И.Зыгин в звании уже генерал-лейтенанта 
командовал армией и погиб при освобождении Украины. В Полтаве ему 
поставили памятник, а в Полоцке после войны назвали одну из улиц, на 
которой совсем недавно,  21 сентября 2011 года, была установлена ме-
мориальная доска, посвящённая знаменитому командиру. Немецкий ге-
нерал Г.Гот в своих воспоминаниях отмечал, что Полоцк был крепостью, 
которую удалось взять только после окружения города, и отмечал, что во 
многом это связано с личностью руководителя полоцкой обороны, имея 
в виду А.И.Зыгина. 

Оборона Полоцка стала одной из славных страниц Великой Отече-
ственной войны. Под Полоцком фашистов удалось задержать на две неде-
ли, что во многом помогло сорвать план Гитлера о проведении молниенос-
ной войны против СССР и получить такое нужной время для организации 
обороны Москвы.

16 июля 1941 года фашисты вошли в Полоцк. Из отщепенцев и пре-
дателей в городе сформировали городскую управу, которая действовала 
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только по приказам фашистов. Немцы начали расправляться с полоча-
нами, а чтобы уничтожить как можно больше людей, они организовали 

в городе два кон-
центрационных 
лагеря – один для 
военнопленных, а 
другой – для са-
мих горожан. С 
17 часов вечера 
до 5 часов утра 
полочанам запре-
щалось ходить по 
улицам под угро-
зой смерти. В де-
кабре 1941 года 
на территории 
кирпичного заво-

да фашисты организовали еврейское гетто – специальный концлагерь, где 
за годы войны было уничтожено 7 тысяч евреев. 

Страшные издевательства и жестокость практиковали фашисты в 
Спасском концлагере, а всего за годы войны в Полоцке фашисты уничто-
жили 150 тысяч мирных жителей и советских военнопленных. Для устра-
шения населения в 1942 году на городском базаре установили виселицу, 
на которой вешали горожан, выражавших недовольство оккупантами. 

Фашисты грабили население, вывозили захваченные ценности в Гер-
манию, а также начали отправку полочан в Германию, где они должны 
были в качестве рабов работать на немцев. Активную помощь немецко-
фашистским захватчикам в этом оказывали местные полицаи и отщепен-
цы, в том числе и предавшие 
родину молодые люди из соз-
данной фашистами организа-
ции «Союз белорусской моло-
дёжи». Они говорили о том, что 
в Германии полочане приобре-
тут опыт новой, цивилизован-
ной жизни.

Предатели из «Союза бе-
лорусской молодёжи» и «Бело-
русской народной самопомо-
щи» даже устраивали в городе 

Казнь советских патриотов

Шествие предателей под бело-красно-белым флагом и 
портретами Гитлера
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шествия под бело-красно-белыми флагами и с такими же повязками на 
рукавах, заявляя о том, что именно Адольф Гитлер является подлинным 
освободителем белорусов. Но полочане не верили этим отщепенцам. Тог-
да гитлеровцы стали просто проводить облавы, оцепливая рынки и врыва-
ясь в дома, насильно угоняли людей в рабство.

Сохранилось предсмертное письмо 15-летней девочки из белорус-
ского городка Лиозно в Витебской области Кати Сусаниной, угнанной в 
рабство в Германию – эти полные отчаяния предсмертные строки, кото-
рые ясно дают понять, какую «культуру» и «цивилизацию» готовили уе-
хавшим белорусам фашисты. Катя написала письмо своему отцу, который 
воевал в Красной Армии, и оно чудом сохранилось в развалинах одного 
из домов и дошло до наших дней: «Дорогой, добрый папенька! Пишу я 
тебе письмо из немецкой неволи. Когда ты, папенька, будешь читать это 
письмо, меня в живых не будет. Я никому не нужна. Здесь многие люди 
никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый 
день их уводят и убивают. Да, папа, и я рабыня немецкого барона, рабо-
таю у немца Шарлэна прачкой, стираю бельё, мою полы. Работаю очень 
много, а кушаю два раза в день в корыте с «Розой» и «Кларой» – так зовут 
хозяйских свиней. Так приказал барон… Не хочу больше мучиться рабы-
ней у проклятых, жестоких немцев, не давших мне жить!..». 

Всё это было выполнением зловещих планов фашистов по порабоще-
нию и уничтожению «расово неполноценных народов». Гитлер заявлял: 
«Мы обязаны истребить население – это входит в нашу миссию охраны 
германского населения. Я имею право уничтожить миллионы людей низ-
шей расы, которые размножаются, как черви». Ещё 30 марта 1941 года на 
совещании высшего командного состава вермахта(2) Гитлер подчеркнул, 
что в войне против Советского Союза борьба будет вестись «на уничтоже-
ние», что «борьба будет сильно отличаться от борьбы на Западе. На Вос-
токе жестокость мягка для будущего». Среди подготовленных документов 
плана «Ост» наиболее откровенны замечания и предложения начальника 
отдела колонизации 1-го главного политического управления министер-
ства по делам оккупированных восточных областей Ветцеля, согласно 
которым 75 процентов белорусского населения предполагалось уничто-
жить, а остальных онемечить. Вот за такое «освобождение» ратовали пре-
датели из «Белорусской народной самопомощи» и «Союза белорусской 
молодёжи», под бело-красно-белыми флагами восхвалявшие Гитлера на 
своих шествиях.

Но полочане, как и весь советский народ, не покорились врагу. На 
Полотчине ширилась подпольная и партизанская борьба(2) с ненавист-
ным врагом. Уже в сентябре 1942 года партизанами была очищена от 
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гитлеровцев большая часть Полоцкого района, полностью освобождены 
районные центры Россоны, Бегомль, Ушачи. Они так и остались свобод-
ными от гитлеровцев. В  Витебской области были сформированы 1-я, 2-я, 
3-я, 4-я Белорусские и 1-я, 2-я Витебские партизанские бригады. Здесь 
в общей сложности действовало 36 партизанских бригад, объединявших 
около 40 тысяч вооруженных бойцов, не считая нескольких тысяч под-
польщиков и скрытых партизанских резервов.

Целые фашистские армии расписывались в бессилии перед парти-
занами. Так, в августе 1943 года штаб 3-й танковой армии сокрушался: 
«Недостаточная численность армии мешает проведению крупной опера-
ции по ликвидации партизанского района. Командование армии крайне 
обеспокоено существованием партизанского района и тем ущербом, ко-
торый партизаны могут нанести нам при возобновлении крупных бое-
вых действий на фронте». Фашисты признавали, что: «…русское население 
становится ненадежным. Оно или проявляет абсолютное равнодушие к 
нашим распоряжениям, или оказывает прямое сопротивление».

К концу 1943 года 
окрепшие партизаны ста-
ли вытеснять оккупантов 
не только из отдельных 
населенных пунктов, но 
и целых районов, 60 про-
центов территории ре-
спублики контролировали 
партизаны. Вы только вду-
майтесь – более половины 
Белоруссии было освобож-
дено от фашистов.

Понимая, что парти-
заны могут существенно 
помочь Красной Армии 
в боях за Белоруссию, в 

1944 году немцы провели целый ряд масштабных карательных экспе-
диций, на что партизаны давали жестокий отпор. Только за два первых 
месяца упорных боёв фашисты потеряли более 6 тысяч солдат и офице-
ров, 9 танков, 4 самолета, 11 танкеток, 61 автомашину. Самое крупное за 
всю войну наступление на партизан Полоцко-Лепельской зоны началось 
11 апреля 1944 года, когда гитлеровцы бросили против народных мсти-
телей 6 дивизий регулярных войск, 15 эсэсовских и полицейских полков 
общей численностью более 17 тысяч человек при поддержке 137 танков, 

Партизаны во время боевого похода
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235 орудий и 75 самолетов. Возглавлял эту операцию лично командую-
щий 3-й танковой армией генерал-полковник Рейнгард. В ходе 27-днев-
ных ожесточенных боев с превосходящими силами противника партиза-
ны прорвали кольцо окружения, вывели с собой более 15 тысяч мирных 
жителей и с неослабевающей силой продолжали наносить удары по врагу, 
который ежедневно получал подкрепление. За время этой операции пар-
тизаны убили и ранили около 20 тысяч карателей, уничтожили и подбили 
84 танка, 236 автомашин, 22 бронемашины, десятки орудий и миномё-
тов.

Партизаны, ведя непрерывные бои, спасли тысячи мирных граждан 
от уничтожения и угона в фашистское рабство. Действия партизанских 
отрядов и соединений наносили ощутимый ущерб гитлеровским армиям 
на Восточном фронте, серьёзно препятствовали снабжению вражеских 
войск и поставке воинских резервов, отвлекали на себя значительные 
силы вермахта. На протяжении всего периода оккупации в Белоруcсии 
действовали 199 партизанских бригад, 14 партизанских полков (997 от-
рядов) и 258 отдельных партизанских отрядов, в которых насчитыва-
лось 374 тысячи бойцов; скрытые же партизанские резервы(3) достигали 
400 тысяч человек. Наряду с этим, в подпольных организациях и груп-
пах насчитывалось свыше 70 тысяч человек, в том числе 10 тысяч сотруд-
ников агентурной разведки. С июня 1941 по июль 1944 года партизаны 
Белоруcсии вывели из строя около 500 тысяч военнослужащих оккупаци-
онных войск и марионеточных формирований, чиновников оккупацион-
ной администрации, вооруженных колонистов и пособников (из них 125 
тыс. человек  – безвозвратные потери), подорвали и пустили под откос 
11128 вражеских эшелонов и 34 бронепоезда, разгромили 29 железнодо-
рожных станций и 948 вражеских штабов и гарнизонов, взорвали, сожгли 
и разрушили 819 железнодорожных и 4710 других мостов, разрушили 
более 300 тысяч рельсов, свыше 7300 км телефонно-телеграфной линии 
связи, сбили и сожгли на аэродромах 305 самолётов, подбили 1355 тан-
ков и бронемашин, уничтожили 438 орудий разного калибра, подорвали 
и уничтожили 18700 автомашин, уничтожили 939  военных складов. За 
тот же период партизаны Беларуси взяли следующие трофеи: орудий – 
85, миномётов – 278, пулемётов – 1874, винтовок и автоматов – 20 917. 
Общие безвозвратные потери белорусских партизан в 1941-1944 гг., по 
неполным данным, составили 45 тысяч человек.

Борьба с партизанами велась самыми жестокими средствами. Чудо-
вищные злодеяния творили фашисты на советской земле. О масштабах 
уничтожения фашистами населённых пунктов  вместе с жителями свиде-
тельствуют следующие цифры. Из 9200 населённых пунктов, разрушен-
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ных и сожженных гитлеровцами в Белоруcсии во время Великой Отече-
ственной войны, 5295 фашисты уничтожили вместе со всем или частью 
населения в ходе карательных операций. В Витебской области 243 дерев-
ни сжигались дважды, 83 – трижды, 22 – четыре раза и более. В Мин-
ской области сжигались дважды 92 деревни, трижды – 40, четырежды   – 
9, пять и более раз – 6 деревень. Из общего количества 5295  деревень 
3  процента уничтожено в 1941 году, 16 процентов – в 1942 году, 63 про-
цента – в 1943 году, 18 процентов – в 1944 году. Итогом нацистской по-
литики геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии стали 2 миллиона 
230 тысяч человек, уничтоженных за три года оккупации. Погиб каждый 
4-й, а по уточненным данным – каждый 3-й житель Белоруссии.

Полочане были в первых рядах всенародной борьбы с врагом. Одним 
из первых организаторов полоцкого подполья стал бывший заведующий 
отделом образования С.В. Суховей, который создал подпольную груп-
пу для сбора сведений о фашистах и для маскировки и удобства работы 
устроился в городскую управу, где приобрёл доверие фашистов и был на-
значен сельским бургомистром Полоцкого района. С.В. Суховей создал 

По всей Беларуси фашисты сеяли смерть и разрушения
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подпольную группу в посёлке Труды. Одну из участниц группы девушку 
Ирину Полозову, которая была партизанской связной, фашисты замучи-
ли до смерти.

Подпольные группы в Полоцке распространяли листовки о положе-
нии на фронте, организовывали побеги военнопленных из концлагеря, со-
бирали разведданные. Так, в конце осени 1941 года сёстры Ксения, Анна 
и Вера Смирновы вместе с другими подпольщиками организовали побег 
группы военнопленных во главе с комиссаром полка А.Владимировым.  
Часть военнопленных ушла на советскую территорию через линию фрон-
та, многие остались партизанить.

Большую работу по разложению членов «Белорусской народной 
самопомощи», «Союза белорусской молодёжи» и других коллаборацио-
нистских(4) формирований проводили подпольщики П.Ф. Самородков, 
С.В. Суховей, П.Е. Гуков.

Оккупанты вели настоящую охоту за подпольщиками, постоянно  
старались заслать в их ряды провокаторов из числа своих пособников. 
И это, к сожалению, нередко приводило к трагедиям. Подобный случай 
произошёл весной 1942 года. К этому времени обстоятельства сложились 
так, что часть членов подпольной организации оказалась под угрозой аре-
ста. Поэтому было принято решение об их уходе в лес к партизанам. По 
этому вопросу было принято решение провести совещание на квартире 
у П.Ф. Самородкова в полоцком пригороде Громы. Но среди подпольщи-
ков оказался предатель, сообщивший об этом немцам, которые схватили 
36 человек и самого П.Ф. Самородкова. Самородкова пытали, но, ничего не 
добившись, неожиданно отпустили из тюрьмы, рассчитывая использовать 
его в качестве «приманки». Догадавшись о планах фашистов, мужествен-
ный подпольщик шёл по улице и громко кричал, чтобы к нему никто не 
подходил, т.к. за ним следят немцы. Самородкова вновь посадили, пред-
лагали ему большую награду за выдачу подпольщиков, но он не предал 
товарищей. Тогда гитлеровцы замучили героя-подпольщика до смерти.

После гибели Самородкова подпольщиков вывел за город его по-
мощник Я.Х. Сташкевич. Он и А.Я. Марченко создали партизанские от-
ряды, на базе которых впоследствии и была сформирована знаменитая 
3-я Белорусская партизанская бригада. Создавались и другие партизан-
ские отряды, постепенно перераставшие в бригады – под командованием 
Т. Плохотнюка, М. Прудникова и многих других. Партизаны совершали 
дерзкие нападения на фашистов, а однажды устроили в Полоцке побег 
8 подпольщикам при помощи ножовки и верёвки.

В августе 1942 года фашистам удалось схватить легендарную развед-
чицу партизанской бригады «Неуловимые» Таню Мариненко, которая 
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помогала ещё первым организаторам партизанского движения на Полот-
чине Н.Козлову и П.Хлудкову. Таню почти беспрерывно допрашивали не-
сколько суток. Измученной девушке удалось передать из заточения две за-
писки, написанные её же кровью на клочках рубашки. В одной из записок 
Таня Мариненко сообщила имя предателя и кому из подпольщиков гро-
зит арест, а во второй попрощалась с братом – командиром разведчиков 

бригады «Неуловимые». Во 
время допросов Тане выло-
мали поочерёдно все паль-
цы, вывернули руки, исты-
кали ножами грудь и лишь 
затем расстреляли. Такой 
была цена, заплаченная 
этой героической девуш-
кой за будущую победу 
над врагом. За мужество и 
героизм Тане Маринен-
ко посмертно присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Её именем названа 
улица на левом берегу За-
падной Двины. От улицы 

Мариненко получил своё название и самый большой и современный ле-
вобережный район Полоцка.

Успешно действовала на железнодорожном узле группа подпольщи-
ков Н.В.Еремеева, которая получала от К.С.Заслонова(5) из Орши угольные 
мины (взрывчатка, замаскированная под кусок угля) и взрывала парово-
зы. 

Позднее полоцкие подпольщики переняли опыт  у оршанцев и сами 
стали изготавливать такие мины. Это привело к тому, что движение по 
линии Полоцк-Витебск было практически прекращено, о чём с тревогой 
сообщало в своих донесениях командование немецкой группы армий 
«Центр».

В конце 1943 года стало известно, что фашисты намерены изъять 
кровь у детдомовских детей для своих госпиталей. 

Чтобы спасти детей, подпольщики группы «Бесстрашные» и пар-
тизаны бригады им. В.И. Чапаева 18 февраля 1944 года вывезли детей в 
расположение партизанского отряда им. Щорса. На 30 повозках детей 
перевезли в район деревни Словени Ушачского района. Туда за ранеными 
партизанами должны были прилететь с Большой земли(6) лётчики Алек-

Памятник Тане Мариненко
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сандр Мамкин и Дмитрий 
Кузнецов. Раненые парти-
заны отказывались лететь, 
пока не вывезут всех де-
тей. Самолёты сделали не-
сколько рейсов. Во время 
последнего полёта самолёт 
Александра Мамкина с 
детьми атаковали фашист-
ские истребители. Самолёт 
загорелся, но А.Мамкин 
смог его посадить на аэро-
дроме. Все дети были спа-
сены, но едва отбежали в 
сторону, как самолёт взор-
вался. Сильно обгоревший 
лётчик умер в медсанбате.

В ночь на 3 августа 
1943 года в Белоруссии на всех железных дорогах началась рельсовая во-
йна. В течение только первого этапа этой войны, продолжавшегося с 3 
августа по 15 сентября 1943 года на железной дороге Молодечно-Полоцк 
было взорвано 10132 рельса, на дороге Полоцк-Невель  – 1285 рельсов, 
Полоцк-Двинск – 3406, Полоцк-Витебск  – 1058 рельсов. Только пред-
ставьте себе эти цифры – ведь даже для подрыва 1 рельса нужно было 
скрытно от охраны заминировать железную дорогу. Неудивительно, что в 
итоге на многих участках движение было остановлено на несколько дней, 
а на дороге Молодечно-Полоцк – и вовсе более, чем на две недели.

В конце сентября 1943 года войска Калининского фронта начали на-
ступать в сторону Витебска. В начале ноября часть Полоцкого района ока-
залась освобождённой от врага. В декабре фашистов изгнали из райцентров 
Езерище и Городок. Стало ясно, что близится и освобождение Полоцка.

Но враг сопротивлялся упорно, и Полоцк был освобождён только на 
следующий год во время победоносной наступательной операции «Багра-
тион», в ходе которой войска Красной Армии освободили Белоруссию, 
восточную Польшу и часть Прибалтики и почти полностью разгромили 
германскую группу армий «Центр». Вермахт понёс тяжелейшие потери, 
восполнить которые гитлеровская Германия была уже не в состоянии.

Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года. Прорвав обо-
рону севернее и южнее Витебска, войска 1-го Прибалтийского и 3-го Бе-
лорусского фронтов окружили 6 дивизий фашистов и после их разгрома 

Фашистские оккупанты не щадили даже детей
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26 июня освободили Витебск. Наступление стремительно развивалось, и 
к 28 июля войска 1-го Прибалтийского фронта подошли к Полоцку. По-
лоцк фашисты считали вторым по значению узлом обороны после Витеб-
ска и называли его, соответственно, «вторыми воротами в Прибалтику». 
Немцы тщательно готовились к обороне. Восточнее Полоцка были по-
строены три мощных рубежа обороны, называвшиеся «Тигр», «Пантера» 
и «Медведь». На расстоянии 5-7 километров от центра Полоцк опоясывал 
ещё один, круговой, укреплённый рубеж. Полоцк стал мощной опорной 
базой немецкой группы армий «Север».

Большую помощь в советском наступлении оказывали партизаны. 20 июня 
1944 года они начали третий этап рельсовой войны и не позволили фашистам 
перебросить нужное количество резервов к фронту. Кроме того партизаны за-
хватывали и удерживали позиции до подхода советских войск в важных страте-
гических местах, охраняли деревни и мирное население от карателей.

28 июня войска 4-й ударной армии генерал-лейтенанта П.Ф. Ма-
лышева с севера и овладевшей Лепелем 6-й гвардейской армии генерал-

Знаменитая партизанская «рельсовая война»
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полковника И.М. Чистякова с юга и востока перешли в решительное на-
ступление на Полоцк. 

С 28 июня по 4 июля 1944 года шли тяжелейшие бои за город и его 
окрестности. 30 июня с целью обеспечения лучшего взаимодействия ар-
мий к месту боевых действий прибыл командующий 1-м Прибалтийским 
фронтом генерал армии И.Х.Баграмян. Уже утром 1 июля войска левого 
крыла 4-й армии начали решительный штурм Полоцка. К утру войска 4-й 

армии вели бои уже на северо-восточной окраине Полоцка. 6-я гвардей-
ская армия Чистякова подошла к южным окраинам города. Полоцк уда-
лось взять в полукольцо. Фашисты предпринимали контратаки, но судьба 
города была уже предрешена.

На некоторых наступавших советских танках было написано «За 
Зину Туснолобову!». 

Кем же была эта  Зина? В первые дни войны девушка из Полоцка ста-
ла армейской медсестрой и вынесла с поле боя и тем самым спасла жизни 
128 раненых солдат, за что была награждена орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды. В феврале 1943 года во время боя за станцию Горшечное 

Полоцкая наступательная операция
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Курской области 
отважная медсе-
стра была ранена, 
потеряла сознание 
и, долго пролежав 
в снегу, обморо-
зилось. Девушку 
спасли, но очень 
дорогой ценой – у 
неё ампутировали 
ноги и кисти рук. 
Но Зина Тусноло-
бова не сдалась – 
её перевезли после 
госпиталя на Урал, 
и там она надиктовывала свои статьи, повторив во многом подвиг Нико-
лая Островского(7). В  честь З. Туснолобовой 5 танков назвали её именем. 

Перед наступлением на Полоцк Зина 
Туснолобова надиктовала офицерам и солда-
там 1-го Прибалтийского фронта письмо, где 
рассказала о своей жизни и просила отомстить 
фашистам за её потерянные ноги и руки и 
освободить родной Полоцк. Это письмо име-
ло большой успех. Так и появились на башнях 
танков надписи «За Зину Туснолобову!». Зи-
наиде Туснолобовой было присвоено звание 
Героя Советского Союза, в родном городе ей 
установлен памятник.

Отчаянно сопротивляясь, фашисты 
3  июля взорвали железнодорожный и автомо-
бильный мосты, чтобы задержать продвижение 
советских войск. Южнее железнодорожной 
станции сохранился последний деревянный 
мост, который уже успели заминировать фа-
шистские сапёры. 

В этом направлении наступала 6-я гвардейская армия. Перед взво-
дом автоматчиков гвардии-лейтенанта А.М.Григорьева была поставлена 
задача захватить оставшийся мост. Григорьев и его 22 гвардейца вступили 
в упорный бой, окончившийся жестокой рукопашной схваткой. Раненый 
М.Кожевников за мгновения до предполагаемого взрыва успел заметить 

Зинаида Туснолобова

За Зину Туснолобову!
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ящик со взрывчаткой, пере-
резал тянущийся к нему 
провод и столкнул в воду, не 
позволив фашистам взорвать 
мост. Гвардейцы перешли 
мост и удерживали его до 
подхода основных сил. Нем-
цы бросили в контратаку 
танки, но подошедшая артил-
лерия смогла их остановить. 
Все, кроме М.Кожевникова, 
погибли. Но о том, что тя-
жёло раненный старшина, 
подобранный санитарами, 
выжил, стало известно на-
много позже, поэтому на 
Нижне-Покровской улице 
был установлен памятник 
всем 23 воинам-гвардейцам.

Сражение не прекраща-
лось и с наступлением тем-
ноты – всю ночь на 4 июля в 
Полоцке происходили упор-

ные и тяжёлые уличные бои. К утру 4 июля Полоцк был полностью очи-
щен от врага. Путь на Прибалтику был открыт.

Когда после окончания боёв провели проверку, оказалось, что в По-
лоцке к 4 июля 1944 года не осталось ни одного жителя, хотя до войны 
в городе проживало почти 
32 тысячи человек.

Но как только враг 
был изгнан, люди стали воз-
вращаться в город, и уже 
15 июля 1944 года в Полоц-
ке было больше 1 тысячи 
жителей. Началось трудное 
и непростое восстановление 
разрушенного почти до осно-
вания города. Ещё впереди 
были освобождение Европы, 
взятие Берлина и такая же-

Красная Армия с боями вошла в Полоцк

Полоцк освобождён от фашистов
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ланная Великая Победа нашего народа 9 мая 1945 года, но оставшиеся 
в живых немногочисленные полочане верили, что самое страшное в их 
жизни уже позади.

В память об этих событиях в 1971 году по инициативе сотрудников 
Полоцкого краеведческого музея на территории городского парка рядом с 
Курганом Бессмертия был создан Музей боевой славы. Экспозиции музея 
посвящены событиям Великой Отечественной войны, происходившим на 
территории Полотчины: оборона Полоцка летом 1941 года, жизнь города 
в период фашистской оккупации, Полоцкая наступательная операция и 
освобождение. Значительное внимание уделено деятельности подполь-
ных организаций и партизанскому движению на территории Полоцкого 
края.

Примечания редактора.
(1) Оккультизм (от лат. occultus – тайный, сокровенный) – название уче-

ний, признающих существование (доступных лишь для «посвящённых») неких 
скрытых сил в человеке и космосе, а также невидимой связи человека с потусто-
ронним миром. В настоящее время большинство оккультных учений классифи-
цируется как псевдонаука. Адольф Гитлер не просто увлекался оккультизмом, а 
сделал его основой нацистской идеологии Третьего рейха. Гитлеровский нацизм 
строился на т.н. «индогерманской религии крови», представлявшей собой смеше-
ние элементов христианства, древних верований германцев, древней иранской 
религии – зороастризма и оккультной магии, в центре которой находился «мес-
сия» («божественный посланник») и фюрер Адольф Гитлер. Согласно нацистской 
«религии крови» древние «индогерманцы» вели своё происхождение от атлан-
тов (жителей мифической Атлантиды), их единственными чистыми потомками 
были немцы, а продолжателями традиций и духовными наследниками – наци-
сты. Эта бредовая и преступная «тайная доктрина» служила обоснованием на-
цистских теорий о германской «расе господ», призванной господствовать над 
прочими «недочеловеками». Ударной силой гитлеровского нацизма был чёрный 
орден СС, где создавалась каста абсолютно безжалостных «тевтонских воинов», 
которая по замыслу нацистских вождей была призвана править миром. СС была 
создана как военно-политический орден, предназначенный для воплощения ра-
совой теории нацизма. Концентрационные лагеря смерти должны были стать 
постоянной частью нацистского миропорядка и представлялись вождям рейха 
идеальным местом для воспитания беспощадной «расы господ». Третий рейх был 
не просто воссозданной в новом обличии германской империей, которая рвалась 
к завоеванию новых земель, главари Третьего рейха намеревались полностью из-
менить облик человеческой цивилизации, превратив её во всемирный концла-
герь. Добиться своего господства они собирались не только военным, но и маги-
ческим путем. 22 июня 1941 года на нашу Родину обрушилась не просто армия 
враждебного государства, а беспощадная машина истребления, покорившая до 
этого всю Европу.
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(2) партизанское движение – 
партизанские действия против немецко-
фашистских войск начались с первых 
дней войны. Уже 22-23 июня 1941 года 
об этом сообщалось в отчётах немецкого 
командования. К концу июня 1941 года 
на захваченной врагом белорусской тер-
ритории действовало 4 партизанских 
отряда (без учета стихийно возникших 
партизанских групп), в июле их было 35, 
а в августе – уже 61. Первые партизан-
ские отряды создавались партийными 
организациями на местах, формирова-

лись из числа попавших в окружение воинов Красной Армии, засылались из-за 
линии фронта. В числе первых партизанских отрядов на территории Белоруссии 
были Пинский партизанский отряд (командир – В.3.Корж) и партизанский от-
ряд «Красный Октябрь» (командир – Т.П.Бумажков), которые начали активные 
действия в конце июня 1941 года. Вслед за ними были созданы отряды «Батьки 
Миная» (командир – М.Ф.Шмырёв) и М.И.Жуковского. Военное руководство 
партизанским движением осуществляли Центральный штаб партизанского 
движения при Ставке Верховного Главнокомандования и его республиканский 
орган  – Белорусский штаб партизанского движения. После освобождения Бело-
руссии 180 тысяч бывших партизан продолжили борьбу с врагом в рядах Крас-
ной Армии. 16 июля 1944 года на минском ипподроме (в конце ул. Красноар-
мейской) состоялся парад 30 тысяч белорусских партизан, который принимал 
командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии И.Д.Черняховский.

(3)  скрытые партизанские резервы –  в приказе народного комиссара 
обороны И. В. Сталина от 5 сентября 1942 года, определившем задачи партизан-
ского движения, указывалось, что наряду с организацией новых отрядов необхо-
димо формировать среди населения резервы, из которых можно было бы чер-
пать пополнение или формировать новые боевые единицы. «Нужно повести дело 
так, – говорилось в приказе, – чтобы не было ни одного города, села, населённо-
го пункта на временно оккупированной территории, где бы не существовало в 
скрытом виде боевого резерва партизанского движения, численно не ограничен-
ного, включавшего в себя всех честных граждан, которые желают освободиться 
от немецко-фашистского ига». Скрытые резервы формировались из местных жи-
телей, проживавших на территории партизанских зон. Создавались они также в 
населённых пунктах, находившихся под контролем врага.

(4)  коллаборационисты – отдельные лица и организации, служившие 
гитлеровцам на захваченных ими территориях. Использовались оккупантами 
для борьбы с партизанами и подпольным движением, участвовали в карательных 
акциях против населения,  служили в оккупационной администрации и поли-
ции. 

Юный партизан взял в плен немецкого лётчика
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(5) константин сергеевич Заслонов (партизан-
ский псевдоним «Дядя Костя») –  один из выдающихся 
организаторов и руководителей партизанского движения 
в Белоруссии, Герой Советского Союза. В ноябре 1941 
года создал  в паровозном депо Орши подпольную груп-
пу, развернувшую активную диверсионную деятельность 
против гитлеровцев. За 3 месяца подпольщики, применяя 
«угольные» мины (мины, замаскированные под каменный 
уголь), произвели около 100 крушений поездов, подорва-
ли 93  паровоза, вывели из строя сотни вагонов и цистерн. 
В  начале марта 1942 года из-за угрозы ареста К.С. 3асло-
нов с группой подпольщиков уходит из Орши и создаёт 

партизанский отряд, выросший в июле 1942 года в бригаду «Дяди Кости». Летом 
и осенью 1942 года  бригада вела активные партизанские действия в районе Ви-
тебска, Орши, Смоленска, в ходе которых уничтожила большое количество вра-
жеских солдат и техники. В октябре 1942 года К.С. 3аслонов был назначен коман-
дующим всеми партизанскими силами оршанской зоны. Пал смертью храбрых в 
бою с карателями 14 ноября 1942 года в районе деревни Куповать Оршанского 
района Витебской области. Похоронен в Орше на железнодорожной станции, 
где установлен памятник герою.

(6)  Большая земля – так партизаны и население оккупированных терри-
торий называли советскую землю, не занятую врагом.

(7) николай Островский (1904–1936 г.г.) –  со-
ветский писатель, автор романа «Как закалялась сталь», 
отразившего героику революционной борьбы. Роман был 
написан вопреки поразившей автора тяжёлой болезни, не-
подвижности и слепоте, возникших  вследствие ранения, 
полученного во время Гражданской войны. Роман пользо-
вался огромной популярностью в Советском Союзе, а Ни-
колай Островский – любовью и уважением у читателей в 
СССР и за рубежом. Главному герою романа Павке Корча-
гину принадлежат ставшие крылатыми слова: «Самое до-
рогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и 
прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за 
бесцельно прожитые годы».Николай Островский

Константин Заслонов
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