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"Хай тыя ведаюць, што з'явяцца па нас,  
Усю праўду пра жыццё ў наш і прошлы час,  
Пра войтаў, лаўнікаў, і Райцаў, і паспольства,  
Пра розных каралеў і бітвы і пасольства.  
Што тут чынілася ў даўнія гады  
Што думалі, чаго бахалі мы тады,  
За што змагаліся, як баранілі веру, 
Хай зведаюць усе патомкі праз паперу. 

(М.Багдановіч "Летапісец", 1912 год) 
 
 

АД АЎТАРАЎ 
 
Мы жывем у старажытным Гродне, летапісным Горадні. У 

горадзе, гісторыя якога пачалася, мабыць, задоўга да пачатку XII 
стагоддзя. У горадзе. які быў рэзідэнцыяй вялікіх князёў літоўскіх і 
каралеў польскіх Стэфана Баторыя і Станіслава Аўгуста Панятоўс-
кага. Гродна — калыска мастака Л. Бакста, фізіка З. Урублеўскага, 
паэта Л. Найдуса, гісторыкаў Я. Ядкоўскага, У. Гіргаса, медыка З. 
Салаўёва, палкаводцаў А. Антонава і М. Паўлоўскага. адмірала С. 
Варкова і шмат яшчэ каго з сусветна вядомых культурных і палі-
тычных дзеячоў. У нашым горадзе жылі і працавалі архітэктары Петр-
Міланег. І. Кнобель, І. Яўх, пісьменнікі Э. Ажэшка, З. Налкоўская, А. 
Карпюк, артыстка С. Дэшнер, астраномы Ф. Нарвойш і М. Пачобут-
Адляніцкі, прыродазнаўца Ж.-Э. Жылібер і іншыя. Горад памятае 
дзейнасць рэфарматараў А.Тызенгаўза і П.Сталыпіна. У гісторыі Грод-
на засталіся дзеячы нацыянальна-вызваленчага, рэвалюцыйнага, са-
цыял-дэмакратычнага рухаў: Т.Касцюшка, М.Валовіч, В.-К.Каліноўскі, 
Зоська Верас, С. Галюн, С. Прытыцкі, А. Славінскі і шмат іншых. 
Славутасць горада — спартсмены А. Валчэцкая. В. Корбут, І. Ядэшка, 
І. Ларычава, П. Пачынчук, А. Курловіч, І. Шылава. Горад быў сведкам 
Паўночнай вайны і вайны 1812 года, І-й і ІІ-й сусветных войнаў, 
рэвалюцый 1830-31, 1863-64, 1905-07, падзей 1918-20 і 1988-91 
гадоў. 

Гэтая кніга нараджалася ад звычайнага жадання даведацца як 
мага болей пра свой любімы горад, разгадаць адвечную тайну яго 
нараджэння, прасачыць мудрагелістыя лабірынты яго лёсу. Каб урэ-
шце спасцігнуць амаль няўлоўную genius lосу — трапяткую, шмат-
пакутную душу горада, якая ўспрымаецца хутчэй сэрцам, чым розу-
мам. Ненажэрны бог часу Кронас (Хронас), які з прыгнётным пастаян-
ствам праглынае сваіх дзяцей, тым не менш прапануе вечнасці іх 



справы і думкі, зафіксаваныя пісьмова. А напісанае застаецца! Як 
вада Нёмана (яго старажытная назва вельмі сімвалічна — Kronon), 
кожнае імгненне змяняючыся ў сваім вечным кругавароце, нязменна 
цячэ ля падножжа Замкавай гары і ля муроў царквы Барыса і Глеба 
— бессмяротнай Каложы... 

"Снуецца з Нёмана горад, як ніткі з верацяна", — напісала Д. 
Бичэль-Загнетава. І гісторыя Гродна, даўжэйшая за 875 гадоў, зафік-
саваная летапісамі, архіўнымі зборамі, публікацыямі мясцовага і рэс-
публіканскага друку, складваецца ў непаўторны малюнак, у мазаіку 
часоў і народаў. Любы факт, уключаючы яскравыя старонкі мастац-
кіх твораў і вусныя ўспаміны сучаснікаў, можа дадаць да гэтай маза-
ікі сваеасаблівы, непаўторны штрых... Вызначыць гэтую мазаіку або 
толькі трышачку абазначыць самы павярхоўны яе пласт — задача 
нашай кнігі. 

Стварэнне кнігі прышлося на пераломны момант нашай гісто-
рыі. Калі адбываецца ломка ўсталяваных стэрэатыпаў. Калі выніш-
чаюцца "белыя плямы" і агаляюцца негатыўныя бакі грамадскага 
стану, якія яшчэ ўчора здаваліся абсалютна дасканалымі. 

Таму кніга стваралася доўга і цяжка. Таму непазбежныя ў ёй 
прагаліны, асобныя недакладнасці з-за аднабаковасці, тэндэнцый-
насці асобных дакументаў, непазбежныя і памылкі. Але і яны, наро-
джаныя сённяшнім днём, толькі ўзмацняюць аб'ектыўнасць выкладу. 
У гэтым падобнасць лёсаў гарадоў і асобных людзей. Бо гісторыя 
горада — час, які ствараецца перш за ўсё справамі і задумкамі яго 
жыхароў. 

Гэтая кніга — спроба стварыць універсальны дапаможнік, 
сваеасаблівы компас для далейшага вывучэння і асэнсавання гісторыі 
Беларусі ў цэлым і ў першую чаргу — гісторыі Гродна. 

Мы кіраваліся запаветам М.М.Карамзіна: "Историк должен 
ликовать и горевать со своим народом. Он не должен, руководимый 
пристрастием, искажать факты, преувеличивать счастье или умалять 
в своем изложении бедствия; он должен быть прежде всего правдив, 
но может, даже должен все неприятное, все позорное в истории 
своего народа передавать с грустью, а о том, что приносит честь, о 
победах, о цветущем состоянии говорить с радостью и энтузиазмом". 

Кніга складаецца з дзвюх частак, якія арганічна ўзаемазвязаны 
паміж сабой: непасрэдна з летапісу-хранографу горада, дзе ўсе даты 
падаюцца па сучасным часавымярэнні, і які геаграфічна лакалізуе 
выклад падзей, і іменнага слоўніка-паказальніка, які ўяўляе з сябе 
больш-менш падрабязныя біяграфічныя звесткі пра ўсіх тых асобаў, 
якія нагадваюцца ў першай частцы. Другая частка не толькі 



натуральна дапаўняе і паглыбляе першую, але і "размыкае" дзеянне, 
распаўсюджвае яго практычна на ўвесь свет. Пры гэтым, па 
магчымасці, пра невядомых ці малавядомых дзеячоў падаецца 
максімальная інфармацыя, а пра найбольш вядомых — толькі тое, 
што іх звязвае з Гроднам, ці толькі гады жыцця. 

Жаданне бачыць гэтую працу чымсьці накшталт "крышталю 
еўрапейскай гісторыі", які "вырастае" з гісторыі Гродна, быццам з 
зярнятка, прымусіла аўтараў скласці шэраг дадаткаў, мэта якіх 
зрабіць "крышталь" стэрэаскапічным. Чытач знойдзе тут унікальны 
радавод гарадзенскіх князёў, кароткі тэрміналагічны слоўнік, сінхра-
ністычную табліцу (табліцу правячых дынастый). Мы спадзяемся, што 
гэта дапаможа вам лепш арыентавацца ў прасторы і ў часе. Завяршае 
кнігу іменны паказальнік, які ахоплівае ўсе імёны, прыгаданыя ў 
абедзвюх частках і ва ўсіх дадатках. 

Мы імкнуліся ўлічыць найноўшыя даследаванні і дзякуючы ім, а 
таксама ўласным даследаванням, здолелі выправіць некалькі шырока-
распаўсюджаных на сённяшні дзень памылак, унесці ўдакладненні і 
падрабязнасці ў асобныя даты і чалавечыя лёсы. Напрыклад, польскі 
гісторык ксендз Ежы Пашэнда на падставе вывучэння архіву езуітаў 
у Ватыкане ўдакладніў даціроўку пабудоў Гродзенскага езуіцкага 
кляштара. У выніку чаго, у прыватнасці, гродзенская езуіцкая 
(фарная) аптэка — найстарэйшая на Беларусі — "памаладзела" на 13 
гадоў... Але ж гродзенцы ў 1987 годзе ўжо адзначылі яе 300-годдзе і, 
нягледзячы на тое, што сёння гэтая падзея рэальна яшчэ не здзейс-
нілася, у летапісе прыведзены звесткі пра адпаведную канферэнцыю, 
як пра здзейсненую падзею. 

Звяртаем асаблівую ўвагу чытачоў на тое, што ўсе даты 
падаюцца па грыгарыянскім календары (т.зв."новы стыль" — н.ст.) гл. 
артыкул "Календарный сталь" у "Кратком словаре терминов". 

Гэтая кніга не адбылася б без парад і дапамогі нашых сяброў. 
Мы вельмі ўдзячны А.У.Мілінкевічу, І.Я.Ваўчковіч, Н.А.Трухановіч, І. 
Г. Вазміцель, К. П. Батраковай, А. А. Салаўёвай, Л. А. Карнілавай, П. 
П. Макараву, Л. М. Кумко, У. Бржэскаму, Г. М. Бырдзе, К. П. Жураў-
лёвай, Ф. І. Ігнатовічу, В. Какарэку, А. Г. Майсяёнку, Т. Маліноўскай, 
Г. М. Мінеевай, Г. М. Мінішавай, С. Палхоўскай, А. Пашчанка, Г. М. 
Рыгілевіч, Г. Семянчуку, А. С. Сідарчук, С. Сільверставай, А. Смалян-
чуку, А. Сураву, І. Трусаву, А. Фёдараву, В. І. Шоцік, А. Шалудзьку, Л. 
Э. Ціплашэвіч. Але асаблівая наша ўдзячнасць прафесару Міхасю Аля-
ксандравічу Ткачову, які чатыры гады таму звёў нас і такім чынам 
стаў хросным бацькам нашай кнігі, першым з навукоўцаў азнаёміўся 
з рукапісам і да апошніх сваіх дзён клапаціўся аб яе лёсе. 



І зразумела, гэтай кнігі не было б без падтрымкі і бясконцага 
цярпення нашых жонак Людмілы Госцевай і Тамары Швед. 

Кніга разлічана на даследчыкаў беларускіх гарадоў, краязнаў-
цаў, гісторыкаў, супрацоўнікаў музеяў, студэнтаў, навучэнцаў сярэд-
ніх навучальных устаноў, настаўнікаў, турыстаў, на ўсіх, каму дарагое 
Прынямонне. 

Мы маем намер падрыхтаваць у хуткім часе беларускамоўнае 
палепшанае, з працягам да 1994 года выданне "Кронана", а таксама 
скарочаны беларуска-польска-французска-ангельскі яго варыянт. І 
мы спадзяемся, што чытачы сваімі заўвагамі, дапаўненнямі, парадамі 
дапамогуць унесці карэктывы ў плануемыя выданні "Кронана". 

г. Гродна. 
26.05.1993 г. 



Светлай памяці  
Міхася Ткачова  
прысвячаецца 

 
Добры дзень, мой горад родны,  
Мой з маленства назаўжды...  
Старадаўні горад Гродна  
Сёння — новы, малады. 

Міхась Васілёк. 
 

ЧАСТЬ І 
 

ХРОНОГРАФ 
 

Снуецца з Немана горад,  
як ніткі з верацяна... 

Данута Бічэль-Загнетава. 
 
Гродно, что получил права города, изменился не только в 

правовом смысле, но и в территориальном. С посада ..., а главным 
образом с веретена, которое используется быстрее в сельских 
славянских поселениях, вырос город. 

Ст. Шиманский 
 
Верацяно — прыём планіроўкі, калі дзве крывалінейныя вуліцы, 

зліваючыся, утвараюць авал. Вуліцы ў Гродне, якія ўтвараюць 
верацяно — адныя з галоўных. Паступова набліжаючыся адна да 
адной і нарэшце зліваючыся, яны дасягаюць берагоў Нёмана на 
поўдні і Гараднічанкі на поўначы. У сярэдзіне верацяна — на плошчы 
— рынак... 

Планіроўка Падола, аказваецца, таксама была падобная на 
авальнае верацяно, толькі склалася яно перпендыкулярна першаму 
ўздоўж берагавой тэрасы. 

Ю. М. Кішык. Гродна сярэднявяковы 
 
Гэты горад, здаецца, прапахнуў наскрозь гісторыяй. Нешырокія 

цэнтральныя вуліцы з найбольш дробнымі дамамі, на якіх вапнавыя 
сцены пашчэрблены, дамы з іржавымі бляшанымі стрэхамі, пад якімі 
павіслі над вузкімі тратуарчыкамі балкончыкі, што быццам імкнуцца 



ўпасці ўжо, — усё гэта стварае стракатую панараму нейкай 
зношанасці, старызны, набытай і перажытай пакаленнямі з даўніх, 
даўніх часоў... 

П.Пестрак. 

 
 
 

І. ГОРОДЕН — ЦЕНТР УДЕЛЬНОГО КНЯЖЕСТВА 
 
1116г. 
Из Ипатьевской летописи: "6624...В се же лето преставися 

Мстиславъ внукъ Игоревъ. Томъ же лете Володимеръ (Мономах, 
А.Г.,В.Ш.) отда дщерь свою Огафью за Всеволодка". Эти события 
предопределяют основание княжеской крепости Городен, и династии 
городенских князей. Логично предположить, что именно с этого 
времени Всеволод Давыдович — городенский князь. Политически 
Городенское княжество зависит от великого киевского князя, а в 
религиозном плане подчиняется Туровской епархии. 

 
1127г. 
11 или 14 августа. Городен впервые упоминается в летописях. 

Из Лаврентьевской летописи: "6635. В то же лето посла князь Мсти-
славъ братью свою на Кривиче четырми пути. Вячеслава ис Турова, 
Андрея из Володимеря. А Всеволодка из Городна. И Вячеслава Яросла-
вича ис Клечьска. Тем повеле ити кь Изяславлю." Из Ипатьевской 
летописи: "6636...Того же лета посла князь Мстиславъ с братьею своею 
многы Кривичи четырьми путьми...Всеволодка из Городка (так в 
издании 1908 года, стб.292, где отмечается, что буква "к" переделана 
из "н", тогда как в издании 1843 года, с.11, искажений еще нет, и в 
той же самой записи: "Всеволодка из Городна".А.Г.,В.Ш.) ...тем повеле 



ити къ Изяславлю ...рекъ им динъ день всим пустити на воронь мца 
августа 11 дня.". Это событие здесь датировано по ультрамартовскому 
календарному стилю и при правильном переводе на современное 
летоисчисление получается также 1127г. (а не 1128г., который до сих 
пор официально считается годом основания города). Из Радзиви-
ловской летописи: "6635... в то же время посла князь Мстиславъ 
братию свою на Кривичи четырми пути; Вячеславъ ис Турова, Андреа 
из Володимеря, а Всеволодка из Городна, и Вячеславъ Ярославича ис 
Кляцка. Тем повеле ити и ко Изяславлю... рек имъ: "Во одинъ день 
всем пустити на воропъ, августа 14". 

 
1132г. 
Поход Мстислава Владимировича на Литву со Всеволодом 

Городенским. 
 
1141г. 
После 22 января-февраль. Из Ипатьевской летописи: "6649...в се 

же лето преставися Всеволодь Городенский". 
 
1144г. 
Осень. Борис и Глеб Всеволодовичи вместе с киевским князем 

Всеволодом участвуют в походе на Галич, на "многоглаголивого 
Владимирка". 

Зима. Князь Всеволод отдает замуж дочерей Всеволода Давыдо-
вича (Городенского): одну за Владимира Давыдовича (Черниговского), 
а другую за Юрия Ярославича (Туровского). 

 
1151г. 
Март. Борис Всеволодович участвует со своими полками в 

борьбе князя Изяслава Мстиславича за киевский стол. Из Ипатьевс-
кой летописи: "6658...Поусти Изяславъ брата своего Святополка во 
Владимеръ... а самі. поиди съ братомъ своимъ Володимеромъ и сь 
сыномъ своимъ Мстиславомь и съ Борисомъ Городенским и съ Угры 
кь Дорогобужю". 

Апрель. Поход Бориса Всеволодовича с другими князьями на 
Киев. После осады города городенский князь преследует до Белгорода 
полки Юрия Суздальского. 

 
1166г. 
Глеб Всеволодович Городенский охраняет у Канева купеческие 

караваны от половцев. 



1167г. 
Мстислав Всеволодович Городенский участвует в междоусобной 

борьбе за киевский стол на стороне Мстислава Изяславича. 
 
1168г. 
2 марта. Мстислав Всеволодович участвует в походе на 

половцев, организованном Мстиславом Изяславичем. 
 
1170г. 
8 февраля. Глеб и Мстислав Всеволодовичи оказывают помощь 

Мстиславу Изяславичу в его борьбе за Киев, за что он заключает с 
городенскими князьями договор. 

22 февраля. По приглашению Мстислава Изяславича Мстислав 
Всеволодович Городенский участвует в походе на половцев. 

 
1173г. 
Апрель. Поход Андрея Боголюбского на Киев с участием 

городенцев во главе с Глебом Всеволодовичем. 
 
1180-е гг. 
Начало опеки Полоцка над Городенским княжеством. 
Переезд строительной артели Петра-Милонега из Турова в 

Городен (объединение ее с полоцкими плинфотворителями и местны-
ми ремесленниками приводит к возникновению самобытной городен-
ской архитектурной школы 12 века). 

Строительство Нижней церкви на Замковой горе и Пречистен-
ской церкви рядом с детинцем (арх. Петр-Милонег). 

 
1184г. 
18 апреля. Мстислав Всеволодович Городенский участвует в 

походе на половцев совместно с киевским князем Святославом 
Всеволодовичем. 

Лето. Из Ипатьевской летописи: "6691...Городенъ погоре всь и 
церкы каменая от блистания молние и шибения грома". 

Начало строительства Борисо-Глебской церкви (арх. Петр-
Милонег). 

"Сярод тагачасных дрымучых лясоў і пушчаў Панямоння летапі-
сны горад Горадзен глядзеўся як незвычайны яркі аазіс, дзе на яго 
ўзбярэжным таржышчы біла ключом заможнае эканамічнае жыццё, 
дзе суровы быт змякчаўся атмасферай высокай духоўнай культуры, 
дзе стаялі небывалай красы чатыры храмы (а магчыма і больш) і 



непрыступны мураваны замак. У гэтым немалы ўклад і дойліда Пятра 
Міланега." (М.Ткачоў). 

 
1185г. 
Создание "Слова о полку Игореве", в котором для усиления объе-

динительного призыва киевского князя Святослава анонимный автор 
использует скрепу: "Загородите Полю Ворота своими острыми стрела-
ми...-...трубы трубить городенскіи", заключающую в себе песню-плач 
о гибели князя (Ізяслава Васильковича (отсюда, очевидно, "Городен" 
означает "Защитник". "Страж"). А.В.Соловьев считал, что городенский 
князь мог участвовать своими силами или в союзе с Романом 
Волынским в борьбе с Литвой и ятвягамі!. 

 
1241г. 
Гибель городенского князя Юрия Глебовича. Согласно легенде, 

Городен сожжен монголо-татарами, а жители большей частью пере-
биты. По словам П.Бобровского, "военачальник Кайдан ворвался в 
Городенское княжество, осадил город и после упорного сопротивления 
войск Юрия захватил его. Юрий погиб, его войско истреблено, замок 
сожжен...город превратится в груду развалин". В настоящее время 
многие историки считают это событие вымыслом, равно как и 
существование хана Кайдана. 

 
ІІ. ГОРОДЕН В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО, РУССКОГО И ЖЕМОЙТСКОГО (ВКЛ) 
 
1240-е г.г. 
Городен становится удельным городом ВКЛ благодаря усилиям 

Миндовга и Эдивида (по некоторым источникам — Эрдивила) — до 
1253г. 

 
1252г. 
Олин из отрядов Галицко-Волынского княжества занимает 

Городен. 
 
1253г. 
Даниил Романович, князь Галицкий, присоединяет Городен 

вместе со всей остальной Черной Русью к Галицко-Волынской земле: 
"/Даниил/ ... посла с братом и сыном Романом люди своя, и взяста 
Городен... того же лета приела Миндог к Данилу, прося мира...", что 
скрепляется договором 1254г. 



1259г. 
Городен снова захвачен Даниилом Романовичем. 
 
1270г. 
Великий князь Литовский Тройден овладевает Городном. 
 
1274г. 
Тройден овладевает Дорогичином с помощью городенского 

ополчения. 
 
1275г. 
Городен осажден войсками Галицко-Волынского княжества. 
 
1276г. 
Городен захвачен Галицким князем Романом Даниловичем. 
Тройден поселяет в Городне часть пруссов-бартов, бежавших от 

крестоносцев в Литву. 
 
1277г. 
Городен осажден галицко-волынскими князьями Мстиславом, 

Владимиром и Юрием. Однако взять городенскую крепость они не 
смогли. 

 
1284г. 
Великий магистр К.Тирнберг нападает на городенскую крепость, 

захватывает ее (благодаря Скомонду и его брату, хорошо знавшим 
окрестности города) и разрушает ее (первое нападение Тевтонского 
ордена на Городен). По некоторым источникам, это событие 
произошло в 1283г. 

Пелюс, сын Довмонта, укрывается в Городне от преследований 
литовских князей. 

 
1296г. 
Зима. З.Райберг с отрядом тевтонцев осаждает Городен. 
Весна. Г.Зуцверт нападает на Городен. Рыцари встречают такое 

сильное сопротивление, что вынуждены убраться восвояси. 
 
1305г. 
Нападение крестоносцев на Городен. 
 
1306г. 



А.Гагель в отсутствие князя Витеня пытается овладеть Городном 
внезапным набегом отряда в 400 воинов. 

Э.Варнемберг нападает на Городен с 1002 орденскими "братья-
ми", 6000 всадников. Крепость города выдерживает штурм и рыцари 
отступают с большими потерями. 

 
1311г. 
Генрих фон Плоцке с отрядом в 400 конных воинов пытается 

овладеть Городном. 
Отто фон Берген опустошает окрестности Городна с 5000 

ратников. 
 
1312г. 
Городенский каштелян князь Давыд Довмонтович (Давыд 

Городенский). 
 
1314г. 
Давыд Городенский во главе войска ВКЛ разбивает под стенами 

Городна Генриха фон Плоцке. который шел на Новогрудок. 
 
1318г. 
Давыд Городенский со своим отрядом вторгается в Пруссию во 

владения ордена. 
 
1318-1319 гг. 
Поход Давыда Городенского в земли крестоносцев (так, в 1319г. 

городенский каштелян с 800 конниками совершает дерзкий рейд в 
глубь Пруссии). 

 
1322г. 
Давыд Городенский защищает от рыцарей Псков. 
 
1323г. 
Март. Давыд Городенский вторгается в Мазовию и захватывает 

9600 пленных. 
Во время захвата Гдова датскими рыцарями войско городенцев 

во главе с князем Давыдом, подоспев с помощью, выбивает датчан из 
города и отбрасывает их за пределы псковской земли, а затем доходит 
до Ревеля, которым перед этим овладел датский король. 

Май. Немецкие рыцари снова нападают на Псковщину. Осада 
Пскова продолжается 18 дней, но "приспе князь Давыд из Литвы с 



людьми своими" и вместе с псковскими ратниками разгромил и 
прогнал остатки рыцарского войска за реку Великую. 

 
1324г. 
Начало марта. Отряд крестоносцев числом более 600 человек, 

минуя Городен, нападает на родовое поместье князя Давыда (видимо, 
Вертслишки) и дотла разрушает его. В ответ — поход Давыда 
Городенского в Мазовию и разгром большого войска крестоносцев. 

 
1326г. 
Давыд Городенский с 1200 всадниками и союзным отрядом 

поляков совершает опустошительный поход на Бранденбург. 
 
1328г. 
В.Орселен овладевает Городном. 
 
1347г. 
Начало правления в Городне Патрика Кейстутовича (до 1364). 
 
1356г. 
Городенцы участвуют в походе на провинцию Аллонштадт и 

город Гуттенштадт. 
 
1358г. 
Образование в Городне комиссии но определению границ Литвы. 
 
1361г. 
Безуспешная попытка тевтонцев переправиться через Неман. 
 
1362г. 
Начало лета. Г.Шинденкопф приводит под Городен отряд 

крестоносцев. Рыцари уже готовились форсировать Неман, когда их 
неожиданно атакуют горожане, причем настолько успешно, что 
противник отказывается от намерения захватить город. 

 
1364г. 
Февраль-март. Фон Ханау приводит под Городен войско из 

Ливонии (в т.ч. 40 князей из разных стран Европы). Городенский 
замок выдерживает осаду, но войско пришельцев, как отметил даже 
рыцарский хронист, "бесчеловечно опустошило окрестности города, 
уведя многих людей в неволю". 



 
1373г. 
Август. Повторение разорительного похода крестоносцев. 
 
1375г. 
Безуспешный набег на Городен Альберта фон-Заксена. 
 
1376г. 
Городен становится владением Витовта. 
 
1377г. 
Безуспешный набег на Городен Теодориха фон-Эльнера. 
 
1379г. 
Нападение на Городен крестоносцев (2000 австрийских и других 

европейских рыцарей). 
 
1382г. 
Переодевшись в женское платье с помощью служанки своей 

жены, Витовт бежит из заключения в Кревском замке к крестоносцам 
и, заручившись их поддержкой, обосновывается в Городне. 

 
1384г. 
Городен после договора Витовта с Ягайло становится второй 

столицей ВКЛ. 
 
1389г. 
Упоминание о Фаре Витовта — первом католическом храме в 

Городне. 
Витовт, остерегаясь Скиргайло, оставив сильный отряд в 

городенском замке, бежит из Литвы с женой Анной, всеми боярами, 
рыцарями и двором к князьям мазовецким: сначала к Янушу, затем к 
Земовиту. Холодно принятый ими, направляется к магистру прус-
скому К.Цольнеру и крестоносцам, которые в то время были во 
враждебных отношениях с Польшей и Литвой. После его отъезда 
Литва и Мазовия разделяются на две партии: партию Ягайло и 
партию Витовта. 

18 июня. Городненские евреи получают от Витовта жалованную 
грамоту, предоставляющую им права и вольности и определяющую 
отношения евреев к великому князю и к остальному населению (в т.ч. 
и между собой), "...божница и кладбища освобождены от налогов". 



 
1390г. 
Март. Витовт заключает соглашение с Тевтонским орденом и 

поручает защиту города маркграфу Зальцбаху. Городенский замок 50 
дней выдерживает осаду польского королевского войска во главе с 
Ягайло. Сначала, пал Нижний замок. Витовт, прибывший на помощь 
с прусскими крестоносцами, строит на левом берегу Немана замок — 
т.н. "Новый Городен" ("NEW GARTEN") и, пытаясь оказать помощь 
своему гарнизону в старом замке, сооружает наплавной мост. Но 
Ягайло разрушает мост, пустив на него сверху по течению срубленные 
вековые деревья, и вскоре овладевает Верхним замком. 

 
1391г. 
Ягайло дает Городну первый привилей — неполное 

Магдебургское право. 
Декабрь. Витовт в союзе с К.Валенродом овладевает городом и 

разрешает рыцарям селиться в районе замка "Новый Городен". 
 
1392г. 
После мира Витовта с Ягайло (соглашение в Острове /Островле/ 

под Лидой) обостряются его отношения с орденом. 
 
1393г. 
Городенский замок захвачен рыцарями после 3-дневной осады; 

замок сожжен, угнано много пленных. 
 
1398г. 
В одну из ночей происходит пожар в городенской крепости и 

сам Витовт с женой едва не сгорают в своем замке (обезьяна 
разбудила их и тем самым спасла от гибели). 

Новые стены замка возводятся из камня-валуна и кирпича. 
 
1398г. 
23 апреля. Витовт заключает договор с Ливонией о союзе с 

Тевтонским орденом. 
 
1402г. 
Рыцари пытаются взять Городен. 
 
1405г. 
Февраль. Витовт неожиданно нападает на Псков. 



Март. Витовт поселяет в районе Борисоглебской церкви часть 
жителей Коложе (пригород Пскова к юго-западу от Опочки). Отсюда 
ее второе название — Коложская церковь, при которой создается 
приобретший широкую известность в XV в. "сад на Коложенях". 

 
1410г. 
15 июля. Городенская хоругвь участвует в Грюнвальдской битве 
 
1413г. 
Городельская уния: Городен становится поветовым городом в 

составе Трокского воеводства. 
 
1414г. 
Витовт вместе с Ягайло проводят в Городне рождество и 

улаживают недоразумения с Польшей. 
 
1416г. 
Ягайло, находясь в Городне в гостях у Витовта, пишет письмо 

Яну Сигизмунду — императору Германии, а затем отправляет к нему 
посольство с жалобой на ливонских рыцарей. 

 
1418г. 
Ягайло в Городне на свадьбе Витовта и Юльяны (после чего 

отправляется в Велюны к гроссмейстеру Кухмейстеру для определения 
границ между Польшей и Пруссией). 

 
1425г. 
В Городне достигнуто соглашение о границе между Польшей и 

Пруссией (при посредничестве Витовта). 
 
1426г. 
Осень. В Городне подтверждается соглашение с Кухмейстером о 

границе. 
 
1432г. 
Май-конец июля. Преемник Витовта Свидригайло часто бывает в 

Городне, где старается заключить союз с Тевтонским орденом против 
Польши. 

15 октября. Заключение городенской унии. 
17 октября. Великий князь Сигизмунд Кейстутович подписыва-

ет акт присяги на верность польскому королю, вопреки боярам ВКЛ. 



 
1434г. 
Начало года. Встреча Ягайло и Сигизмунда Кейстутовича в 

имении около Городна: договор о сближении польского и литовского 
народов, скрепленный королевской печатью и подписью 39 литовских 
бояр и панов. Результатом встречи становится привилей Сигизмунда 
от 6 мая 1434г.: уравнение личных и имущественных прав всей 
шляхты ВКЛ (католиков и православных); обязательство великого 
князя никого не карать без судебного разбирательства; освобождение 
пожалованных крестьян от дякла в пользу великого князя. 

 
1440г. 
Городен переходит к великому князю литовскому Казимиру. 
 
1441г. 
Великий князь Казимир в грамоте среди 15 крупнейших городов 

ВКЛ называет Городен. 
 
1444г. 
Великий князь Казимир, находясь в Бресте, дарует Городну 

полное маг: дебургское право. 
 
1447г. 
Казимир избирается польским королем (уведомление через 

торжественное посольство в Городне). Этот пост он "едва согласился 
принять". 

 
2-я половина XV века. 
Начало застройки левобережной части города. 
 
1463г. 
В Городен — самый здоровый город ВКЛ — в связи с эпидемией 

моровой язвы приезжает великий князь Казимир. 
 
1466г. 
В Городне местный дьяк Евстафий пишет на старобелорусском 

языке "Триодь" (памятник рукописного творчества XV в.). 
 
1484г. 
4 марта. Смерть Казимира, сына великого князя Казимира в 

Городне (в 1521г. канонизирован папой Леоном X). 



 
1492г. 
7 июня. Смерть великого князя Казимира в городенском 

королевском замке от водянки. 
Городенский сейм избирает великим князем литовским 

Александра Ягеллончика. 
 
1494г. 
Великий князь Александр дает городенским бернардинам 

фундушевую запись на постройку костела. 
Городенские строители выполняют в Вильно работу для велико-

княжеского двора. 
Заложен деревянный монастырь бернардинов. 
 
1495г. 
1-я пол. Согласно декрету великого князя Александра (1-я пол. 

1494: "жидову из Литвы выбити") городенские евреи изгоняются из 
ВКЛ. Городенские городские плацы передаются христианам. 

 
1496г. 
Великий князь Александр подтверждает данное Городну магде-

бургское право (с дополнениями: привилей на полное самоуправле-
ние). Вся административная и судебная власть передается избира-
емой горожанами раде. 

 
1501г. 
20 сентября. Согласно росписи размера ордынщины, взимаемой 

с городов ВКЛ, Городен должен уплатить "сорок соболей, постав 
лунский, постав махальский, постав трицкий." 

 
1502г. 
Великий князь Александр подтверждает привилей Казимира, 

дарованный Городну: право города владеть имениями, деревнями, 
землями, сенокосами, приобретенными при Казимире. 

 
1502-1506гг. 
Городен получает право владеть крестьянами деревень Гранди-

чи, Мончино, Лапенки, Каплица, Малаховичи, Б.и М. Ольшанки, 
Цвикличи, Гибуличи, Полотново. 

 
1503г. 



Великий князь Александр разрешает Ивану из Курозвенок 
чеканить литовскую монету в Городне (до 1545г.). 

Первое упоминание о постоянном мосте через Неман. 
В Городне обосновывается орден августинцев (до 1673). 
27 марта. С этого времени евреи начинают возвращаться в 

Городен (согласно грамоте великого князя Александра, разрешающей 
евреям вернуться в ВКЛ и выкупить все отобранное у них в 1495г. 
имущество, включая места под синагогу и кладбища). 

 
1506г. 
Великий князь Александр дарует горожанам право входа в 

королевскую пущу под Прутцами. Жители могут пользоваться лесом 
для построек и отопления: "для будования домов и грева". 
Городенцам, согласно представлению старосты, отводится участок "от 
Мацутинаго поля, мимо Капличища, Ожескою дорогою к Прутцам... 
Вертилишскою дорогой" (из Актов Западной России, т.VII). 

20 июля. Коложанский монастырь приобретает имение 
Чещевляны. 

5 августа. Битва на р.Лани возле Клецка литовского войска во 
главе с М.Глинским с крымскими татарами. В битве принимает 
участие Городенская хоругвь. 

После 10 августа. Великий князь Сигизмунд подтверждает 
грамоту Витовта городенским евреям от 18 июня 1389г. 

 
1508г. 
2 февраля. М. Глинский убивает Яна Забржезинского "в собст-

венном его доме" в Городне. 
 
1516г. 
Великий князь Сигизмунд подтверждает право городенских 

мещан на вход в пущу и свободу от мыта. 
 
1522г. 
Сейм в Городне, ограничивший права православных и постано-

вивший не допускать диссидентов к государственным должностям. 
Позже Сигизмунд ограничил решение только гражданскими должно-
стями. Но эти ограничения так и остались формальными. По просьбе 
феодалов, стремившихся обеспечить охрану своей собственности и 
права, Сигизмунд на этом сейме приказывает начать составление 
Статута BKЛ (введен 29.09.1529). 

 



1525г. 
По данным реестра в Городне арестовано 5 московских купцов. 
 
1526г. 
Великий князь Сигизмунд подтверждает Магдебургское право и 

все привилегии, которые Городен получил ранее. 
3 мая. Грамота великого князя Сигизмунда городенскому 

старосте Ю. Миколаевичу о разрешении пленным русским купцам 
жить в Городне на правах мещан. 

 
1529г. 
Городенская еврейская община (кагал) уплачивает в казну 

великого князя 1/4 часть с окладной суммы. 
 
1532г. 
Городенский городничий С.Б.Одинцевич (до 1541). 
Вероятно, в это же время в Городне появляется так называемая 

Супрасльская летопись. 
 
1535г. 
Городенский сейм. 
 
1539г. 
Появление первых актов городенского земского суда – древней-

шего в ВКЛ. 
 
1540г. 
Королева Бона подтверждает магдебургское право Городну. Вой-

ту и магистрату дастся печать с гербом (по типу Люблина: козел на 
задних ногах перед веткой винограда; н качестве геральдических 
символов городенского герба принимаются олень Св.Губерта, пере-
прыгивающий через ограду-загородку — символ свободолюбия), в 
городе назначаются 3 ежегодные бесплатные ярмарки, евреям 
вменяется в обязанность уплата городских натуральных повинностей 
и пр. 

Великий князь литовский Сигизмунд Август подтверждает 
беспошлинное судоходство но Неману. 

 
1541г. 
Городское "Поспольство" подает жалобу на городенских бурго-

мистров, злоупотребляющих властью. 



Великий князь литовский Сигизмунд Август и Бона подтверж-
дают все городенские привилеи. 

Указ королевы Боны, предписывающий городенским бургомист-
рам и радцам отдавать ежегодный отчет в израсходовании городских 
сумм, с приложением "оправдательных" документов. Указ определяет 
круг деятельности войта, бургомистра и радцев. 

 
1543г. 
Великий князь Сигизмунд Август долгое время пребывает в 

Городне и охотится в пущах "в присутствии всего литовского двора". 
Создается "Литовская капелла" — один из наиболее ранних 

музыкальных коллективов на территории Беларуси (в 1601 г. состояла 
из 15 музыкантов и певцов). 

 
1544г. 
Рескрипт великого князя Сигизмунда Августа, запрещающий 

городенскому старосте Станиславу Петровичу притеснять мещан и не 
допускать относительно их никаких злоупотреблений. 

 
1550г. 
Городенский сейм. 
 
1551г. 
По повелению Боны перестроена фара Витовта. 1553г. 
Основан костел Св.Духа с больницей (в 1929г. здесь находилась 

гостиница "Славянская"). 
 
1557г. 
Аграрная реформа. Появление поселений типа "застенки". 
 
1558г. 
Справка: Городен состоит из двух частей, разделенных р.Неман. 

В старом городе 27 улиц и 2 рынка. В Занеманском форштадте 4 
улицы и рынок. Население города около 3,5 тыс.человек. 

Королевские ревизоры С.Дыбовский и Л.Война приступают к 
инвентарному (уволочному) измерению земель городской экономии. 

 
1560г. 
С. Дыбовский и Л. Война составляют уволочное измерение 

Городна (поименованы все улицы, указаны площади и земельные 
участки владельцев): 33 улицы, 3 рынка — один за Неманом, замок и 



королевский дом, 9 православных церквей, 2 костела, синагога, 
ратуша, зверинец (в низине за Неманом, в точности против замка), 
716 домов. 

 
1561г. 
Великий князь Сигизмунд Август подтверждает былые приви-

легии и дает городу новые права: поземельные подати платить в раз-
мере 12 грошей с уволоки. В этой же грамоте упоминается о суще-
ствовании издавна в Городне деревянного моста через Неман. 

 
1562г. 
Великий князь Сигизмунд Август отдает по просьбе городенских 

мещан 2.5 уволоки (50десятин — 53.425га) сенокоса выше реки 
Городницы и присоединяет к городу земли за Неманом (Занеманский 
форштадт), где мещане получают право селиться. 

23 ноября. Грамотой великого князя Сигизмунда Августа запре-
щен вывоз соли через Гродно за Неман (одно из первых письменных 
употреблений современного названия города — Гродно. Наряду с ним 
в этой же грамоте употреблен и вариант "Городен": "...аж до Городна"). 

 
1564г. 
Вельский сейм обращает в закон дарованное Казимиром 

Городну в 1444г. Магдебургское право. 
 
1566г. 
Конец года. Бальный сейм в Городне (до 6 января 1567г.). Так 

же, как w и на сеймах этого же года в Вильно и Бресте (март-август 
1566) обсуждается вопрос о субсидиях для ведения войны с Россией, в 
связи с возмущением шляхты BKЛ денежными поборами и строгостя-
ми военной службы. В конституции сейма из 38 пунктов, подготов-
ленной О.Воловичем, уточняется ряд моментов государственной поли-
тики ВКЛ: о земской обороне, новом порядке созыва и проведения 
сеймиков, обязательного присутствия короля в армии во время похо-
дов, службе в великокняжеском войске жителей Подляшья, пригла-
шения поляков к участию в походах против Московии. Особое место 
занимает пункт о наказании шляхтичей, вовремя не внесших налоги 
в государственную казну. 

 
1567г. 
В Городне отпечатана брошюра, отрицающая всякую власть и 

восхваляющая свободу вероисповедания. 



Июль. Сейм в Городне.  
24 июля. Сигизмунд Август принимает в Городне посольства 

московское, турецкое и молдавское. Московское состоит из Ф. И. 
Умного-Колычева, Г.И.Нагого, В.Я.Щелкалова и дворян — всего около 
1200 человек (Иван IV направил их для заключения перемирия с 
Польшей и для ходатайства о выдаче А.Курбского). Встреча посоль-
ства И.Воловичем происходит на левом берегу Немана. Г.Адельгаузер 
делает с натуры рисунок этого события. 

Из описания посольства, приведенного Е.Ф.Орловским: "А въ 
Городенъ послы пришли после Ильина дня, в первый четвергь іюля 24; 
а встреча была у Городня оть посаду съ версту... И поставили послов 
на Заретском посаде, всего десять дворовъ, а у вороть приставили 
сторожей, чтобы в дворы посольских людей не ходилъ никто, а около 
двора въ день и ночь ходили дряби (драбанты) и конная застава была 
во всякий день... И іюля 26 въ субботу были послы у Короля на 
посольстве". 

 
1568г. 
М.Цюндт создает по рисунку Г.Адельгаузера гравюру, изобра-

жающую московское посольство на фоне панорамы Гродно: "Истин-
ное изображение Гродно на Литве". Из надписи на обороте гравюры, 
привезенной в Гродно Д.Н.Батюшковым в 1897г.(перевод с латин-
ского Е.Ф.Орловского): "...г.Гродна, расположенный на реке, которую 
называли прежде Кронономъ, а теперь — Неманомъ, отчасти на горе, 
а отчасти на равнине, сообразно съ обыкновениемъ, которое царить 
въ этой стране." 

В Гродно проходит последний вальный сейм BKЛ, являющийся 
по сути первым генеральным сеймом Польши (Короны) и ВКЛ (Литвы). 
В конституции сейма указывается о необходимости поправок 
(изменений и дополнений) к Статуту ВКЛ 1566 года. 

 
III. ГОРОД В ФЕДЕРАЦИИ "РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ОБОИХ 

НАРОДОВ" (РП) 
 
1569г. 
1 июля. Гродно, оставаясь в составе ВКЛ, оказывается в феде-

рации РП (в результате Люблинской унии ВКЛ и Польши). 
 
1570г. 



Гродненский магистрат утверждает устав объединенного цеха 
кузнецов, котельников, мечников и слесарей (в 1612г. цех получил 
привилегии от короля Сигизмунда III.) 

 
1572г. 
В Гродно 7 православных церквей. 
 
1575г. 
Во 2-м томе издания Г.Брауна "Civitates orbis terrarum" (Кельн, 

1575) Гродно приводится среди главнейших городов мира. 
Начинается строительство первой в Гродно каменной синагоги 

(закончено в 1578). 
 
1576г. 
5 ноября. Король польский Стефан Баторий подтверждает все 

льготы Гродно, утверждает право на склады соли, освобождает 
городские солодовни и пивоваренные заводы от пошлин, наложенных 
Сигизмундом Августом, как экстренная мера по случаю войны с 
Иваном IV. 

 
1578г. 
Стефан Баторий подтверждает привилегии гродненских евреев. 
 
1579г. 
После 29 июля. Король польский и великий князь литовский Сте-

фан Баторий впервые в Гродно, который становится его резиденцией. 
Начало перестройки замка Витовта на Замковой горе (до конца 

80-х гг. XVI в.; ныне т.наз. Старый замок). 
Строительство королевской резиденции (Баториевки, арх. Скот-

то) на Рынке (ныне пл.Советская). Стефан Баторий дважды посещает 
Гродно. 

Стефан Баторий разрешает гродненским мещанам устроить на 
Немане мельницу, на рынке — корчму и продавать в ней вино без 
оплаты акциза (доходы идут на нужды города). 

7 ноября. В Гродно умер Каспар Бекеш. 
 
1580г. 
Из Гродно начинается военный поход Стефана Батория на 

Псков и Смоленск, закончившийся завоеванием Великих Лук. 
 
1581г. 



Привилегия Стефана Батория Пречистенской церкви, по 
которой на ее содержание выделяется 10коп. литовских грошей из 
городской казны. 

Стефан Баторий принимает послов Ивана Грозного в Гродно по 
вопросу заключения мира в период Ливонской войны. 

 
1582г. 
Стефан Баторий приказывает не задерживать суда мещан с 

хлебом в Кенигсберг. 
Совет сенаторов по рассмотрению притязаний Швеции к РП. 
4 октября. На землях РП вводится григорианский календарь 

(т.н. "новый стиль"): следующий день вместо 5 октября считается 15 
октября. 

 
1583г. 
Стефан Баторий устанавливает оплату частных писем независи-

мо от расстояния в 4 польских гроша. 
 
1584г. 
Стефан Баторий приглашает в Гродно иезуитов (но они пока 

отказываются) и разрешает православным пользоваться юлианским 
календарем. 

Стефан Баторий в Гродно решает государственные дела, каса-
ющиеся Гданьска (Данцига), принимает посланника английской коро-
левы Елизаветы Герберта. 

Осень. По заданию Стефана Батория сделан проект перестройки 
фары Витовта из деревянного храма в каменный (перестройка закон-
чена х концу 1586г.; мастер-каменщик Антоний де Гротто). В начале 
1587г. в Ватикан послано сообщение, что костел великолепен. 

 
1585г. 
Из Гродно в Москву отправляется посольство Стефана Батория с 

целью выяснения возможности союза. Послы становятся пленниками 
русского царя. Стефан Баторий разрабатывает планы похода на 
Москву. 

Основание гродненской иезуитской коллегии. Начало 
строительства монастыря иезуитов. 

 
1586г. 
Стефан Баторий в Гродно решает дело рижан, не принимавших 

григорианский календарь. 



Стефан Баторий в Гродно принимает посольство царя Федора 
Ивановича. Вновь возникают проекты военного союза. 

12 декабря. Смерть Стефана Батория в гродненском Старом 
замке. 

14 декабря. Вскрытие тела Стефана Батория — первое 
анатомическое вскрытие в Восточной Европе. 

 
1587г. 
29 апреля. Прах Стефана Батория отправлен в Краков (24 мая 

помещен в Вавельском замке). 
 
1588г. 
Справка: по данным ревизии в Гродно 31 улица, более 700 

домов, около 4000 жителей. 
28 декабря. Согласно постановлению Краковского сейма указом 

короля польского и великого князя литовского Сигизмунда III Грод-
ненское староство объявлено принадлежащим королевскому столу, а 
гродненским старостой ("державцем") назначается Ф.Скумин-Тышке-
вич (занимал должность до 1615). Т.о., Гродно становится центром 
гродненской королевской экономии (до 1795г.). Этим же указом 
разрешается гродненским мещанам "молоть хлеб на частных 
мельницах, когда королевские завалены работой". 

 
1589г. 
2 февраля. Сигизмунд III подтверждает все привилеи Гродно. 
 
L591r. 
Создание гродненского православного братства, в типографии 

которого издаются книги и на белорусском языке. 
Основание братской школы, которая обучала детей "письму 

греческому и русскому, арифметике". 
 
1593г. 
Создание объединенного цеха домников, вапников, красиль-

щиков, гончаров, каменщиков и плотников. 
 
1595г. 
Закончено строительство Бернардинского костела (строился 

более ста лет). Рыцари великого князя Сигизмунда пожертвовали ему 
по талеру "от копыта"; значительную сумму внес Л.Сапега. 



Начало строительства каменного монастыря Бернардинов (окон-
чен в 1620). 

 
1596г. 
Сигизмунд III разрешает гродненским евреям шинкарство и 

запрещает им прочую торговлю. 
Гродненский магистрат получает привилегию на право ведения 

оптовой торговли хлебом, солью и сельдями. 
 
1604г. 
Сигизмунд III освобождает зерновой хлеб гродненских мещан от 

пошлины при завозе на частные мельницы. 
 
1605г. 
Справка: через Гродно купцы вывезли в Польшу и Прибалтику 

78 видов товаров, в т.ч. 30 видов мехов, 9 видов шкур, 19 видов 
сельскохозяйственных продуктов (408125 беличьих шкурок, 23742шт. 
сырых шкур). Ввезено товаров 103 наименований: 23 вида сукна, 9 — 
полотна, 11 — шерстяных, шелковых и др.тканей, 14 — металлов и 
металлоизделий, 15 — пряностей и фруктов. Одного только сукна 
через Гродно ввезено 160 тыс.м (все из Польши). 

 
1607г. 
Гродненский сейм. 
 
1609г. 
Сигизмунд XII запрещает земскому подскарбию Ярошу Воловичу 

притеснять гродненских мещан. 
 
1611г. 
В Старом замке отводится место для хранения актовых книг 

гродского суда (архива) и для его бюро. 
 
1613г. 
Гродненский сейм. 
 
1618г. 
Гродненский сейм: о свободе богослужений для православной 

церкви. 
Начало строительства женского монастыря Бернардинок. 
 



1619г. 
В Гродно проездом в Москву из Мариенбурга скончался 

кн.Василий Голицын. 
 
1620г. 
Гродненский сейм. 
Построен женский монастырь Бернардинок (с 1852г. здесь 

размещался мужской Борисоглебский монастырь). 
 
1623г. 
Гродненский сейм. 
В жалобе православной шляхты РП Варшавскому сейму на 

притеснения и преследования, чинимые католической и униатской 
церквями православному населению, среди городов ВКЛ упоминается 
и Гродно. 

В Гродно открывается иезуитская резиденция. 
 
1625г. 
В Гродно открывается иезуитская школа. 
 
1627г. 
Сигизмунд III предписывает устроить в Гродно мостовую, осво-

бодив горожан от военных постоев, и взимать за нее с нагруженных 
возов пошлину. Вырученные деньги обращать на поддержание мос-
товой. 

 
1628г. 
8 сентября. В Гродно основано братство Святого Ангела. 
 
1629г. 
Грамотой Сигизмунда III разрешено бурмистру Франдебергу пос-

троить на свои деньги городской рынок за пожизненное право на взи-
мание сбора с товаров, продаваемых приезхшми купцами на город-
ском рынке. 

Гродненский сейм. 
 
1630г. 
В Гродно создается цех золотых дел мастеров. 
 
1631г. 
Гродненский сейм. 



 
1632г. 
В Гродно обосновываются два ордена: доминиканский и Святой 

Бригиты. 
 
1633г. 
12 февраля. В Гродно закладывается Доминиканский костел. 
14 марта. Владислав IV дает в Гродно универсал о возвращении 

православным нескольких церквей и монастырей (не исполнен). 
25 мая. Владислав IV проездом в Вильно останавливается в 

Гродно, живет здесь месяц и принимает венецианское посольство во 
главе с Тьеполи. 

 
1634г. 
Начало строительства монастыря Бригиток (окончен в 1642). 
 
1635г. 
Е.Курчем начато строительство Францисканского монастыря и 

костела за Неманом. 
Освящение Доминиканского костела. 
Гродненский сейм: утверждение соглашения униатов и правос-

лавных об оставлении Коложанского монастыря за униатами. 
 
1636г. 
Гродненский староста Кшиштоф Веселовский назначается мар-

шалком ВКЛ. Создание портретов семьи Веселовского (предположите-
льно художник Г.Хоецкий). 

В Гродно обосновывается Францисканский орден. 
 
1639г. 
Владислав IV принимает ("великолепно угощал") в Гродно курфю-

рста Бранденбургского Георга-Вильгельма — одного из деятелей 30-
летней войны. 

Апрель. Часть мастеров портняжного цеха отказывается повино-
ваться цеховым властям, перестает посещать цеховые собрания, 
прекращает уплату взносов; дело доходит до открытых столкновений 
с цехмистрами. 

17 июля. Гродненский магистрат принимает решение о присое-
динении к Гродненскому цеху металлистов отделившихся ремеслен-
ников. 

 



1640г. 
20 января. Указ Владислава ІЎ по жалобе гродненских цехми-

стров: цеховое ремесло терпит убытки из-за того, что многие ремес-
ленники работают на частных лиц, к тому же на рынок разные лица 
привозят товары из других городов. 

 
1641г. 
Арсенал гродненского замка: доспехов на 600 человек, несколько 

сот мушкетов и шпаг. 
 
1642г. 
Гродно посещает А.Селява. 
 
1645г. 
Впервые упоминается цех мостильщиков ("брукары"). 
 
1647г. 
Пожар в Гродно. 
Гродненский сейм. 
 
1649г. 
Образование в Гродно цеха кожевников. 
 
1650г. 
Первые сведения о существовании школьного театра в Гродно 

(существовал до 1728). 
В Гродно собирается радомский трибунал. 
Образование цеха цирюльников. 
 
1651г. 
Опись гродненской королевской экономии указывает на нищету 

и разорение населения Гродно. 
В рукописи Яна Пылинского из Гродно сохранились три интер-

медии (небольшие юмористично-бытовые сценки реалистического 
направления). 

 
1653г. 
В Гродно проходит совещание Яна-Казимира с сенаторами ВКЛ 

перед Брестским сеймом о войне против "врагов...отечества" – рус-
ских. 

 



1654-1667ГГ. 
Русско-польская война. Гродно несколько раз переходит из рук в 

руки. 
 
1654г. 
Ноябрь. Ян Казимир в Гродно мирит гетманов Я.Радзивилла и 

В.Госевского, приказывает оборонять Верхний и Нижний замки, объ-
являет посполитое рушение. Проходит 40-часовой молебен с участием 
короля в Фарном костеле. 

 
1655г. 
Сейм в Гродно. 
Обрушились каменные своды Коложской церкви. 
22 августа. Войска царя Алексея Михайловича во главе с вое-

водой Я.К.Черкасским занимают Гродно, опустошенный пожаром (до 
1659). 

 
1656г. 
Июнь. По случаю начала войны России со Швецией в Гродно 

строится полукольцо оборонительных земляных валов от поймы реки 
Городничанки до Немана (в конце ХУШв. уничтожено). 

 
1657г. 
Временная оккупация Гродно шведами (в ходе русско-шведской 

войны 1656-1658гг.). 
 
1659г. 
Март. Гетман П.Сапега заставляет русские войска, занимавшие 

5 лет город, капитулировать: Я.К.Черкасский сдает Гродно шляхте 
Гродненского повета. 

Конец года. Русские войска в результате наступления занимают 
Гродно, Лиду, Брест-Литовский и Новогрудок. 

 
1660г. 
Июнь-октябрь. Ян-Казимир возвращает Новогрудок и Гродно 

ВКЛ (после заключения З мая 1660г. Олавского мира со Швецией). 
 
1661г. 
Из постановления Варшавского сейма: "67. Ввиду того, что гор. 

Гродно с фольварками и предместьями дотла разрушен и опустошен 
московскими войсками, то для того, чтобы его состояние могло 



улучшиться, мы освобождаем гродненских мещан и евреев сроком на 
4 года от уплаты налогов, установленных на этом сейме и после-
дующих, кроме уплаты пошлины, мыта и чопового, а также полно-
стью подтверждаем привилегию, пожалованную им до унии, о 
свободной торговле по рр. Неману и Нете". 

26 августа. Отчетный сеймик в Гродно. 
 
1662г. 
Постановлением чрезвычайного Варшавского сейма каменный 

дом гродненского подкомория С.Масальского, находящийся на Рынке, 
из городской юрисдикции передан в земскую юридику. 

 
1664г. 
Резиденция гродненских иезуитов переименована в коллегиум. 
 
1665г. 
Ян-Казимир созывает в Гродненской Воскресенской церкви дво-

рян всех поветов ВКЛ по вопросам восстановления разрушенного 
края. 

 
1666г. 
Упоминание о гродненском цехе живописцев. 
 
1668г. 
Гродненский сейм иод угрозой изгнания запрещает переход из 

католичества в другие вероисповедания. 
В Гродно умер художник Ф.Лекшицкий. 
 
1670г. 
Мещанин Миколаевич с братом Казимиром и громадой своеволь-

ных людей выступил против писаря ВКЛ и гродненского старосты 
Андрея Котовича (вооруженное выступление горожан против 
феодального деспотизма). 

 
1673г. 
Шляхта ВКЛ добивается, чтобы с этого года каждый 3-й сейм 

проходил в Гродно; конституцией короля Михаила город назначается 
местом обыкновенных законодательных генеральных сеймов. 

 
1674г. 



Создание самостоятельного цеха кузнецов и котельщиков в 
Гродно. 

 
1675г. 
Принято решение о строительстве ратуши, которое в то время не 

было выполнено (сумма 4800 злотых). 
Ревизия Гродненской экономии. 
В ординации о гродненских волоках отмечается, что город пос-

тепенно клонится к упадку: количество городских улиц с 31 уме-
ньшилось до 18. 

 
1676г. 
Шляхетский сейм в Гродно: расширение привилегий православ-

ным. 
 
1678г. 
Начало строительства Иезуитского костела (завершено в 1705г.). 
15 декабря. Под председательством Фр.Сапеги в гродненском 

Старом замке проходит первый генеральный сейм (по 3 апреля 1679), 
на котором вместе с российскими послами клятвенно утвержден 
Андрусовский договор и продолжено перемирие с царем Федором 
Алексеевичем, заключен союз с Россией против Турции. 

 
1680г. 
Инвентарная справка: в Гродно 574 дома (469 составляют халу-

пы, 201 из которых принадлежал огородникам и 373 — другим неиму-
щим мещанам). Из донесения королевских эмиссаров: мещане, за ис-
ключением лишь весьма немногих из магистрата, пренебрегли благо-
состоянием города и живут не в черте его, а по своим фольваркам, не 
занимаются торговлей и купечеством... а исключительно хлебопаше-
ством... вследствие чего город постепенно клонится к упадку." 

 
1683г. 
Сейм в Гродно. 
 
1687г. 
Школьный театр ставит латинскую драму гродненского педагога 

М.Синовича в честь брака местных магнатов Стефана Браницкого и 
Екатерины Сапега. 

 
1688г. 



17 января-5 марта. В Гродно проходит второй генеральный 
сейм. Присутствуют: король Ян III, его супруга Мария-Казимира, коро-
левский двор и дипломатический корпус, папский нунций Кантельми, 
архиепископ Кесарийский, германский посланник барон Заравский, 
французский посланник Ф.Белюн, курфюрст граф Дона и российский 
посланник. 

Второй арест Казимира Лыщинского и заключение его в гродне-
нскую тюрьму (первый арест осенью 1687г. с заключением в Вилен-
скую тюрьму). Дело Лыщинского выносится на гродненский сейм. 

5 марта. Сейм сорван и вопрос о Лыщинском не обсуждался. 
 
1693г. 
3-й генеральный сейм под председательством М. К. Киршенш-

тейна. 
На самом высоком месте города завершено строительство 

мужского Бернардинского монастыря. 
 
1697г. 
Согласно "закону об уравнении прав" (принят Варшавской 

генеральной конфедерацией 20 августа 1696) в судопроизводстве ( 
прежде всего в земских судах) белорусский язык заменен польским. 

 
1698г. 
Создание гродненского цеха рыбаков, который получает 

привилей Августа ІІ. 
 
1699г. 
Варшавский сейм: почтовый налог с Гродно — 200 злотых. 

Август ІІ даровал грамоту гродненским цехам каменщиков, гончаров, 
столяров и бондарей. 

К.Сапега создает в Гродно манифест "К богу, миру и родине" (на 
польск.яз.). 

 
1700-1709гг. 
Строительство аптеки иезуитского коллегиума — старейшей в 

Беларуси (здание сохранилось). 
 
1701г. 
19 января. Папа Клемент XI утвердает братство во имя Пресвя-

той Богородицы при гродненском монастыре Бернардинок. 
 



1702г. 
Май. Войска Карла XII занимают Гродно по пути следования на 

Варшаву, которой они овладевают 24 мая. 
 
1705г. 
28 августа. Петр І пишет из-под Митавы Г.Огильви: "Не худо бы, 

чтоб вам самим наперед в Гродню ехать и там мосты смотреть, ибо 
Гродню зело нужно держать, яко пост от Немена." (письмо датировано 
17 августа по ст.ст.). 

11 сентября. А.Меншиков, прибыв в Гродно, "осмотрел город и 
окрестности и счел, что лучшего места для расположения войск найти 
невозможно — неприступную крепость создала сама природа: она 
имеет "с двух сторон ров превеликой, сзади — реку". Эта "натуральная 
фортификация крепка и безопасна", и неприятель с нею ничего не 
поделает, "кроме что себя изнурит". Меншиков убеждал царя, что "в 
здешней замок хотя 300 человек посадить, то неприятелю ни по 
какому образу невозможно оного взять". Однако царь сомневался в 
надежности Гродно, и Меншиков пригласил его приехать, чтоб 
самому убедиться в неприступности города... Осмотр Гродно оставил 
у Огильви диаметрально противоположное впечатление — "и во оном 
никакого иного прибытку не обрел": оба берега Немана круты и 
неудобны для переправы, но главный недостаток Гродно — в от-
сутствии конских кормов — почва в округе песчаная и на ней ничего 
не росло...". Меншиков уверяет, что Огильви руководствуется 
желанием насолить ему: "...зело он не рад моему приезду и все оное 
делает, чтобы было мне противно" ( Н.И.Павленко). 

27 сентября. В Гродно прибывает Петр І. В этой поездке его, 
вероятно, сопровождал восьмилетний Абрам Ганнибал — прадед 
А,С.Пушкина, т.к., находясь перед этим в Вильно (с 26 июля по 8 
сентября), царь окрестил его в Пятницкой церкви. По распоряжению 
Петра І Гродно избирается местом сосредоточения основных сил пехо-
ты. Здесь приказано разместить лишь два драгунских полка (осталь-
ная кавалерия под командованием А.Меншикова располагается в 
Тикотине, а также в городах Курляндии). 

2 октября. Петр І выезжает из Гродно в Тикотин, где производит 
смотр саксонского войска. 

13 октября. Оставив в Тикотине Меншикова с частью кавале-
рии, Петр І возвращается в Гродно, где вместе с Огильви распре-
деляет русские войска (ок. 40 тыс. человек) на зимние квартиры. 

22 октября. Петр І из Гродно посылает увещевательную грамоту 
жителям Астрахани, где взбунтовались стрельцы. 



24 ноября. В Гродно состоялся Совет членов сандомирской 
конфедерации, поддерживающей Августа ІІ. Подтверждается ранее 
заключенный союз с Россией против Карла XII; в память этого Август 
ІІ утверждает орден Белого орла. Определяется число польско-литов-
ского войска и сумма на военные издержки; "для устранения пред-
полагаемого дефицита решено было чеканить новую монету." (Е.Ф.Ор-
ловский). 

После 24 ноября. Петр І в Гродно чертит планы кораблям. Рус-
ское командование в это время занято восстановлением разрушен-
ного Старого замка, предназначенного для хранения провианта, и 
сооружением новых укреплений, состоявших из бруствера и рва. 
"Ограда укрепленного лагеря в общих чертах представляла цепную 
линию, хорошо приспособленную к обороне скатов и впереди лежа-
щей местности; юго-восточная часть ея, как наиболее подвергав-
шаяся нападению, заключала в себе двойную линию укреплений, из 
которых внутренняя, по местному положению, командовала внешнею. 
На протяжении восточной ограды находился сомкнутый окоп, 
имевший целью внутреннюю оборону лагеря. Северная и северо-
западная части ея, более обезпеченныя местностью от нападений, 
были укреплены слабее; здесь многие строения вошли в линию 
укреплений и были, вероятно, приспособлены к обороне. Часть лагеря, 
обращенная к Неману, вовсе не была укреплена; но для обезпечения 
перехода войск на левый берег, у северо-западной оконечности был 
занят Старый замок; на отдельной высоте, лежащей рядом, где теперь 
расположены здания лазарета, построено обширное укрепление, и 
вдоль берега были устроены две батареи. Надо полагать, что 
монастыри и другие более значительные строения входили в систему 
внутренней обороны лагеря. Предместья были сожжены." (Е. Ф. 
Орловский). 

6 декабря. Август ІІ и Петр І присутствуют на освящении костела 
иезуитского монастыря в честь св.Фр.Ксаверия. Август ІІ вручает 
А.Меншикову (видимо, по случаю его именин) орден Белого орла. 
Коллегиум в честь Августа И и Петра І дает обед, а школа — 
театральное представление. 

18 декабря. Петр І покидает Гродно, оставив перед этим два 
важных распоряжения. "Огильви получил указ: "Все войско в небытии 
вручаю его королевскому величеству польскому,' которому извольте 
быть послушным, как нам, во всех делах и указах, от его величества 
ради общей нашей пользы происходящих". Второе назначение каса-
ется Меншикова — он получает чин генерала от кавалерии и главно-
командующего кавалерийскими полками." (Н.И.Павленко). 



25 декабря. Из письма Меншикова Петру І: "О неприятеле, при 
Варшаве будучем, здесь подлинная ведомость есть, что оной, взяв там 
сей день (по их календарю) Рождества Христова, хочет, кончая, сюда 
идти... Но мы рассуждаем: если сие время продолжится, то путь ему 
через Вислу займет (понеже со вчерашнего дня стал быть здесь при 
жестоком морозе великой ветр, при котором довольно и снегу 
выпало). Однако ж мы во всякой готовности и чаем милости Божии, 
что неприятель внезапно на нас не нападет." (Письмо датировано в 
Гродно 14 декабря по ст.ст.). 

 
1706г. 
В Гродно монетный двор начинает чеканку шестаков Л.Поцея 

(до 1707). 
3 января. Меншиков из Гродно сообщает Петру I, что "непри-

ятель, как по здешним ведомостям слышно, в прежних местах 
обретается". 

4 января. В Гродно на допрос к Петру І доставляют И.Г.Кисель-
никова с товарищами "как воров с Дону, которые бунтовали в Аст-
рахани... за крепким караулом" (Петр I; из письма от 21 сентября 
1705г.ст.ст.). 

8 января. Карл XII отдает приказ о марше своей армии из Вар-
шавы на Гродно. В этот же день (28 декабря 1705 г. по ст.ст.) "Мен-
шиков доносил царю о весело проведенных рождественских празд-
никах, язвил по поводу "польских непостоянных ведомостей" и убе-
ждал Петра, что "все здесь, слава Богу, смирно". (Н.И.Павленко). 

14 января. Меншиков располагает сведениями о движении 
шведов к Гродно, но неверно оценивает намерения Карла XII: "Хотя 
неприятель поход свой и к Гродне разглашает, однакож нам кажется, 
хощет нас обойти и в Вилне с Левенгауптом случиться, к которому о 
походе и указ выслан." (Из письма А.Меншикова Петру I, датиро-
ванного в Гродно 3 января по ст.ст.). 

22 января. Военный совет в Гродно, на повестке дня которого 
"три пропозиции": идти ли на неприятеля, ожидать ли его в Гродно и 
здесь обороняться, отступить ли к московской границе. Ведет 
военный совет Август ІІ. "Участники военного совета высказали два 
противоположных суждения... Меншиков, Репнин, а также наемные 
генералы Алларт и Венедигер сочли целесообразным отступать к 
Полоцку... Огильви, напротив, полагал разумным остаться в Гродно и 
защищать его" (Н.И.Павленко). Август ІІ, не остановившись ни на 
одном из предложений, отправляет протокол совета Петру I, который 
высказывает мнение, что отступать невозможно, а надо остаться в 



Гродно, если Карл XII подойдет к городу один, и немедленно отступать 
к Вильно и Полоцку, если шведские войска соединятся и пойдут на 
штурм. 

24 января. Получив письмо Петра I, датированное 12(23) января 
с приказом немедленно выезжать ему навстречу, "чтоб я мог безо-
паснее с вами в Гродно путь иметь", Меншиков тут же покидает 
Гродно. 

Под стенами Гродно появляется Карл XII, с неожиданной быс-
тротой для этой поры года совершивший поход из Варшавы. В этот 
же день Петр I, получив известие, что шведский король идет к Гродно, 
выезжает из Москвы. 

25 января. Карл XII переходит Неман (район дер.Девятовка) при 
неудачной попытке русских драгун помешать этому. 

26 января. Карл XII внимательно осматривает укрепления Гродно 
и отказывается от его штурма. Он принимает решение: "отрезать пути 
отступления русской армии на восток, блокировать город и, лишив 
многочисленный гарнизон возможности пополнять запасы 
продовольствия и фуража, вынудить его к сдаче" (Н.И.Павленко). 

27 января. Из-за недостатка продовольствия в окрестных 
селениях шведы отходят от Гродно на расстояние около 5 верст. 

В этот же день Петр І отправляет А.Меншикову и Н.И.Репнину 
приказ оставить Гродно и двигаться к Вильно. 

28 января. Август ІІ под чужим именем и с гремя провожатыми 
покидает Гродно вместе со своим войском, прихватив заодно четыре 
русских драгунских полка. Тем временем Карл XII отходит все дальше 
от Гродно на восток (и в конце концов располагается в местечке 
Желудок), начинает терпеливо дожидаться того часа, когда русская 
армия сделает попытку выйти из Гродно и двинуться к своим 
границам; вокруг Гродно рыскают шведские разьезды, пресекая 
всякие связи гарнизона с внешним миром. Русская армия остается на 
Огильви. 

6 февраля. Из письма Петра І Н.И.Репнину: "Я уже четвертое сие 
письмо пишу, но не знаю, доходят ли, ибо от вас ни жадной прямой 
ведомости не имеем" (Н.И.Павленко; письмо датировано в Дубровіч, 
ок.770км от Гродно, 26 января по ст.ст.). Перед этим, 5 февраля, в 
Дубровне встретились Петр І и Меншиков. Из "Гистории Свейской 
войны": письма в Гродно "не доходили для того, что курьерам про-
ехать было не можно; а как уже от Гродни неприятель немного для 
тогдашних морозов и выгоды своим людям отступил, тогда первый с 
указом туда проехал поручик от гвардии Семеновского полка Петр 



Яковлев тайным образом, нарядяСя в польское мужичье платье, а 
потом и другие, один или двое проехали" (Н.И.Павленко). 

8 февраля. Петр отправляет в Гродно два письма: Н.И.Репнину с 
указанием как надо действовать: "...ежели всеконечно надеятся моч-
но и совершенную подлинную ведомость о приближении саксонских 
войск имеете, к тому ж и провиант месяца на три имеете и конский 
корм (хотя и снебольшою нуждою), то будьте у Гродни; буде же о 
приближении саксонских войск верного известия нет, а обнадежи-
вают польскою правдою, то, хотя и Реншильда не чаять и довольство 
в провиантах и кормах конских есть, отступить к русской границе 
всеконечно, не упуская времени, куды удобнее и безопаснее... Однако 
же все сие покладаю на ваше тамошнее рассуждение, ибо нам, так 
далеко будучим, невозможно указ давать, понеже, пока опишемся, 
уже время у вас пройдет". Что касается тяжелой артиллерии, то, если 
она будет задерживать движение войск, царь разрешил пушки, 
"разорвав, в Немон бросить" (Н.И.Павленко). Второе письмо адресо-
вано Г.Огильви, с упреками и откровенным недовольством: "Мне зело 
удивительно, что по приходе неприятельском ни строки от вас не 
имеем, но и того дивнее, что в Вильно Федору Буларту пишете, а к 
нам нет. и сие не можем рассудить. О прочих принадлежащих делах 
писали мы к генералу Репнину" (оба письма датированы 28 января по 
ст.ст.). 

14 февраля. Петр І составляет план вывода русских войск из 
Гродно: "Выступать из Гродно надлежит зело тайно таким образом: 
прежде всего поставить такой крепкий караул, чтоб из жителей никто 
не токмо выйти, ниже выполсть мог; в то время собраться как 
возможно скоро тайно... Хотя б нужное что и в артиллерии какое 
было, не жалей ничего, что возможно беречь людей" (Н.И.Павленко). 

2-4 апреля. Осуществлена т.н. Гродненская операция: по заранее 
приготовленным мостам, воспользовавшись вскрытием Немана, рус-
ская армия покидает Гродно. К этому моменту здесь было 45 бата-
льонов пехоты и 6 драгунских полков, в т.ч. Семеновский, Преоб-
раженский, Ингерманландский. С моста в Неман Огильви сбрасывает 
пушки. Петр I, находясь в Санкт-Петербурге, получает известие о 
благополучном завершении Гродненской операции и тут же пишет 
А.Меншикову: "Истинну сказать от сей ведомости вовсе стали здесь 
радостны, а до того, хотя и в раю жили, однако всегда на сердце 
скребло". 

 
1707г. 



Открывается музыкальная бурса иезуитов, при которой 
организована капелла. 

29 сентября. Петр І проездом из Варшавы в Петербург 
находится в Гродно, где осматривает Преображенский полк. 

2 октября. А. Меншиков пишет из Гродно Петру І (письмо 
датировано 21 сентября по ст.ст.). 

Зима. Русские войска располагаются в Гродно. 1708г. 
Нач. февраля. Петр І прибывает в Гродно, где распоряжается 

оборонять мост от наприятеля. 
6 февраля. Петр І покидает Гродно и направляется в сторону 

Вильно, а через 2 часа Карл XII с отрядом в 600 чел. подходит к 
Гродно. Бригадир русской армии Мюлленфельс после недолгого сопро-
тивления впускает шведов в город. Петр I, узнав о малочисленности 
противника, посылает трехтысячный отряд с целью захвата в плен 
Карла XII. Капитан Нижегородского полка чуть не осуществляет это, 
когда король находится в доминиканском монастыре, но "...с 
помощью жителей, принявших его сторону, он сумел отбиться, хотя 
наша конница перерубила шведский корпус, стоявший у дома, 
занимаемого королем" (А.С.Пушкин). 

 
1709г. 
После 8 июля (день Полтавской битвы). В Гродно отдыхает 

русская армия (постои были также в 1712, 1714, 1717гг.) Войска 
грабят местное население, требуют контрибуцию. 

 
1710г. 
Октябрь. В Гродно, по свидетельству одного из документов 

(датирован 10 октября по ст.ст.) свирепствует моровая язва, в 
результате чего "весь город остался пустым". 1711г. 

В Гродно активно действует школьный театр (по 1728г.). 
 
1712г. 
Сейм в Гродно. 
 
1718г. 
Генеральный сейм в Гродно: уничтожены политические права 

диссидентов. 
Август ІІ подтверждает все привилегии, данные городу в 

прошлом Александром I, Сигизмундом I, Боною, Сигизмундом ІІ, Сте-
фаном Баторием, Сигизмундом III, Владиславом IV, Яном-Казимиром, 
Михаилом и Яном III. 



11 октября. Основание еще одного братства при монастыре 
бернардинок. 

 
1724г. 
Август ІІ рескриптом на имя князя М.Чарторыйского назначает 

для хранения книг, протоколов и актов гродненского городского суда 
2 комнаты над воротами гродненского Старого замка и погреб. 

 
1725г. 
На башне иезуитского костела после ремонта помещены 

городские часы, изготовленные в 80-х гг. XVII в. (находившиеся до 
этого на башне ратуши). 

 
1726г. 
Сейм в Гродно: польские, французские, английские, российские, 

прусские и голландские послы обсуждают вопрос о кандидатуре гер-
цога курляндскі) в случае смерти последнего из Кетлеров, бездетного 
Фердинанда. Постановлено также разделить BKЛ на воеводства, с со-
хранением прав и привилегий и обеспечено спокойствие диссидентов. 

 
1727г. 
В Гродно обосновывается орден бонифратов (до 1843г.). 
 
1728г. 
Старшины гродненской еврейской общины берут займ в 1000 

талеров у доминиканцев. 
Гродненские бургомистры Ян Мейстер и Юзеф Судан (до 1732г.). 
 
1729г. 
Август. Генеральный сейм в Гродно. 
Декабрь. Сейм в Гродно. 
 
1730г. 
Сейм в Гродно (есть белорусская поэма, распространенная в 

рукописи на польском языке: "Проект на сорванный сейм"). Сейм был 
сорван из-за отсутствия единогласия при голосовании: в соответствии 
с правом "либерум вето". 

 
1733г. 
21 марта. Гродненский поветовый сеймик, на котором 

шляхтичи выносят решение добиваться на сейме РП запрещения 



обучения крестьянских детей. Наказ депутатам на конвокационный 
сейм о сохранении за шляхтой ее прав и вольностей. 

 
1734г. 
На месте Нижнего замка строится Новый замок (завершен в 

1787г. (арх.основного проекта Н.Д.Пепельман при участии арх. И. Д. 
Кнобеля, И. К. Яуха; в 1780-х гг. реконструкцию замка произвел Дж. 
Сакко). 

В Гродно находятся русские войска генерала И.П.Измайлова (до  
1737г.). 

 
1735г. 
Построено здание доминиканской школы. 
 
1736г. 
Сейм в Гродно. 
29 сентября. Я.Шмитт со своими работниками приступает к 

изготовлению уникального резного т.наз. "большого алтаря" костела 
монастыря иезуитов (закончен 31 июля 1737). 

 
1737г. 
17 июня. Универсал князя М.Вишневецкого, предписавший всем 

синагогам и кагалам Беларуси, находящимся в BKЛ, чтобы "их рав-
вины и старшие доставили в Гродно и предъявили на рассмотрение 
ближайшей Гродненской комиссии все свои раскладные и налоговые 
реестры, начиная с давно прошедшего времени" с целью "выявить 
обман и измену со стороны указанных лиц — старших в синагогах, 
установить, что они, взыскивая большее, чем положено по закону, 
обращают эти суммы в свою пользу, а всем наносят ущерб". 

 
1738г. 
В Гродненском иезуитском коллегиуме начинает учиться 

М.Почобут-Одляницкий (до 1745г.). 
И.Кульчинским составлен инвентарь Базилианского униатского 

монастыря на Коложе. 
 
1741г. 
3 марта. Жалоба гродненской еврейской общины в городской 

суд на подскарбия BKЛ Яна Сологуба, его жену и их юрисдичан — 
евреев, проживающих в предместье у р. Неман, о том, что последние 
"без ведома и разрешения кагала открыли синагогу, а потом, исполь-



зуя покровительство господ... стали резать скот, кур. гусей, индюков, 
совершать бракосочетания. производить обрезания детей", при этом 
уклоняются от уплаты кагальных податей, чопового и шеляжного 
налогов. 

 
1744г. 
24 августа. Поветовый сеймик в Гродно: наказ послам на 

варшавский сейм о соблюдении установленного порядка заседаний 
сейма и сохранении права "либерум вето". Также поручено послам 
требовать взыскания 122 тыс. злотых, собранных на постройку в 
Гродно постоянного моста через Неман и похищенных маршалом 
Александровичем. Сейм поддержал, патриотические предложения 
отдельных депутатов увеличить армию за счет мешан ввиду угрозы со 
стороны Германии. 

 
1752г. 
Иезуитский школьный театр ставит пьесу "Милость – благород-

ный способ мести". 
Сейм в Гродно, 
В костеле иезуитского монастыря закончено создание фреско-

вого цикла из 16 фресок: жизнеописание миссионера Фр.Ксаверия. 
 
1754г. 
Последняя постановка в иезуитском школьном театре. 
Страшный пожар опустошает Гродно. 
 
1756г. 
В Гродно работает совместная комиссия РП и России по упоря-

дочению снабжения русской армии продовольствием и фуражом в 
ходе Семилетней войны. 

 
1760г. 
27 августа. Гродненский поветовый сеймик дает наказ послам 

на Варшавский сейм обсудить вопрос об улучшении благосостояния и 
внешнего вида городов и местечек. 

 
1761г. 
Францисканский монастырь становится приходским. 
 
1764г. 



Постановление варшавского конвокационного сейма об улучше-
нии состояния городов ВКЛ (в т.ч. Гродно), которые "вконец опусто-
шены и разорены в результате частых пожаров, квартирной повин-
ности в пользу должностных лиц, торговли, которую ведут различные 
монастыри и иные лица, нарушения юрисдикции городских судов, 
распоряжений по завещаниям городскими владениями и обремене-
нием этих владений долговыми обязательствами, продажи права на 
получение чиншев от каменных и других домов, наконец, вследствие 
неуплаты в срок налогов... отныне все квартирные подати в пользу 
должностных лиц отменяются... желаем также, чтобы город Гродно во 
время заседаний в нем сейма предоставлял в предместье квартиры 
для офицеров и солдат венгерской хоругви, жезла ВКЛ, одновременно 
гарантируем этому городу, что никто другой под видом солдат не 
будет помещен в выделенных квартирах". 

В Гродно перенесены заседания литовской казенной комиссии 
(ранее казенный трибунал). 

16 августа. Декрет гродненской конфедерации об осуждении и 
изгнании К. Радвилы (Радзивила) из страны. 

 
1765г. 
А.Тизенгауз основывает в Гродно капеллу (до декабря 1780г.. 

после чего переезжает в Поставы), принадлежавшую к наиболее 
крупным и высокопрофессиональным коллективам ВКЛ. 

Начало работы драматической и балетной школы при театре. 
 
1766г. 
Введение в ВКЛ единой системы мер и весов. 
А.Тизенгауз основывает в Гродно суконную (до 1786г.) и 

полотняную (в Лососно) мануфактуры, а также "Компанию шерстяных 
мануфактур" (3 мануфактуры — в Гродно, Лососно, Бресте). 

25 августа. Поветовый сеймик в Гродно: наказ послам на 
Варшавский сейм поставить вопросы: 1) о перенесении в Гродно рус-
ской каденции (сессии) литовского главного трибунала, которая засе-
дает в Новогрудке, 2) о запрещении ввоза из-за границы предметов 
роскоши и восстановлении хозяйства страны. Шляхта Гродненского 
повета дает инструкцию своим послам — требовать, чтобы генера-
льные сеймы назначались поочередно то в Гродно, то в Варшаве. 

 
1767г. 
А.Тизенгауз основывает в Гродно золотарскую мануфактуру. 
 



1768г. 
Сейм в Гродно: попытка создания монетного двора; на капита-

льный ремонт королевского замка назначена сумма в 300 тыс. злотых, 
и на приведение его в приличный вид — еще 10 тыс. злотых. 

А.Тизенгауз основывает в Гродно фабрику поясов ("персиярня", 
до 1780г.) и чулочную (до 1783г.). 

 
1769г. 
По требованию конфедерации РП нз Гродно наложена контрибу-

ция в 1000 червонцев и 18000 злотых. 
А.Тизенгауз основывает в Гродно красильную мануфактуру и 

театр (оперно-балетная труппа с оркестром; в Гродно до 1780г., после 
чего переезжает в Поставы). 

 
1770-е гг. 
В Гродно работает Ф.М.Нарвойш. 
В Гродно действуют школы землемеров, воскресная (для рабо-

чих), еврейская торговая, немецкая и французская. 
 
1770г. 
А.Тизенгауз осноьывает в Гродно камлотовую, каретную (до 

1783г.), полотняную (до 1845г.) и шелко-ткацкую мануфактуры. 
 
1772г. 
Архитектор М.Мезер закладывает здание гродненского театра, 

примыкающее к дворцу Тизенгауза со стороны Городничанки (совре-
менное здание, известное как театр Тизенгауза, заложено после 1780г. 
и завершено в 1793г.). По проекту Мезера зал должен иметь 22 ложи в 
2 яруса, партер и сцену с 5 планами кулисных машин для передви-
жения декорации (однако здание использовалось в качестве манежа, 
где объезжали королевских лошадей). Строительство этого здания 
заканчивал архитектор Дж.Сакко. 

 
1773г. 
Из-за тяжелого положения гродненских предмещан ревизоры 

вынуждены отказаться от сбора с них недоимок. 
А.Тизенгауз в Гродно основывает мануфактуру по производству 

игральных карт. 
Иезуитская типография становится королевской. 



29 июня. В Гродно открывается корпус кадетов (существует до 
1782г.) под руководством полковника Фрейлиха (ныне дом N20 по 
ул.Ожешко). 

Октябрь. В связи с упразднением иезуитского ордена в Гродно 
по инициативе И.Хрептовича создаётся комиссия национального об-
разования (Эдукационная комиссия), которой передаётся руководство 
просвещением. 

Гродно становится центром Литовского учебного округа. 
На базе иезуитского коллегиума открывается Гродненская окру-

жная школы для шляхетской молодёжи (до 1797г.). Вместо латинского 
языка вводится польский. 

 
1774г. 
Открытие А.Тизенгаузом в Гродно художественно-театральной 

школы (до 1789г.), фабрик головных уборов, кружев, металлических 
изделий, оружия, игл и шпилек, кожевенной и масляной (две 
последние — в Лососно). Все они действуют до сентября 1780г. 

 
1775г. 
Арх.Сакко из Варны возглавляет в Гродно строительную школу. 
Начало деятельности гродненской типографии (до 1802). До 

1780 г. ее арендатор — А.Тизенгауз. Издавалась оригинальная и пере-
водная литература на польском языке, научная и художественная 
литература, учебники, старославянские, польские и латинские молит-
венники (всего около 100 книг). Печатались "справы", "абароны" и 
"рэплікі" депутатов гродненских сеймов, другие официально-юриди-
ческие документы. 

В Гродно по решению Варшавского сейма переносится главный 
литовский трибунал. 

Октябрь. В Гродно из Лиона прибывает Ж.-Э.Жилибер. 
После октября. Открывается гродненская медицинская школа и 

при ней — больница (до 1781): палаты рассчитаны на несколько коек 
для больных (сравните с центральной больницей Парижа "Стель-дье", 
где больные лежали на полу на соломе или по три человека на 
кровати). 

Заметим, что здание, известное сегодня как Гродненская 
медицинская школа (академия), было спроектировано в 1775-77гг. и 
построено в 1783г. Дж.Сакко. Т.о., это здание не использовалось по 
прямому назначению, т.к. в 1780г. медицинская школа в Гродно 
прекращает свою деятельность. 

В Гродно закладывается ботанический сад. 



 
1776г. 
В постановлении Варшавского сейма Гродно (наряду с Брестом) 

отмечается как лучший "из городов нашей экономии". 
Создание гродненской коммерческой конторы для облегчения 

кредита и сношений с заграницей. 
В Гродно анонимно выходит "Zadzig" ("Задзиг") Вольтера на 

польском языке. 
Начинает издаваться ежегодный (до 1800г.) "Kalendarz gospodar-

skV LitewskV" (Литовский хозяйственный календарь). Инициатор 
издания К.Малиновский. 

Май. Начинает издаваться "Gazeta grodzieńska" ("Газета гроднен-
ская") — по 1783г. 

 
1777г. 
В Гродно А.Тизенгаузом переносятся на Городницу полотняная 

мануфактура. свечная и кожевенная фабрики. 
 
1778г. 
Ординарный сейм в Гродно: обстоятельное обсуждение вопросов 

но улучшению правосудия. 
Общая стоимость оборудования гродненских мануфактур 

составляет 116767 злотых. 
На гродненской сцене поставлены три одноактных балета: 

"Крестьянский балет", "Квартет дударей", "Второй балет пекарей". 
А.Тизенгауз уговаривает в Париже Ж.Ж.Руссо переехать на жи-

тельство в Гродно. Получено согласие о переезде в Беловежскую пущу 
(район местечка Свислочь). Однако переезд Ж.Ж.Руссо не состоялся. 

Сентябрь. Гродненские мануфактуры изучает В.Кокс. 
20-21 сентября. Гродно посещает путешественник И.Бернулли. 
 
1779г. 
А.Тизенгауз основывает в Гродно золототкацкую мануфактуру. 
 
1779-1780 гг. 
В деятельности гродненских мануфактур не соблюдается про-

порция между производством и продажей. Дефицит составляет 190 
тыс.злотых. 

 
1780г. 



Апрель. Отставка А.Тизенгауза. Гродненской королевской эконо-
мией начинает управлять Ф.Жевуский. 

 
1781г. 
Гродненский сейм. 
Издание Ж.-Э.Жилибером "Флоры Литвы" /Flora Lithuanika 

inchoata seu enumeratio plantarium circa Grodnam, collectio 1-2 — 
Grodnae, 1781/. 

Закрытие медицинской школы. Вместе с Ж.-Э.Жилибером она 
переезжает в Вильно, где в университете на ее базе открывается 
медицинский факультет. 

 
1782г. 
Управляющим Гродненской королевской экономии становится 

Ст. Понятовский. 
Издание в Гродно книги И.Мицкевича "Avantura kavalerza..." 

/"Авантюра кавалера по имени Фортунат, человека несчастного"/. 
31 октября. Из жалобы минской еврейской общины в главный 

литовский скарбовый трибунал о незаконном присвоении кагальным 
старшиной доходов и насилии над беднейшим еврейским населением: 
"когда же рядовые евреи, преимущественно ремесленники, для 
обжалования неправильных действий кагала, выбрали двух 
уполномоченных и хотели их послать в Гродно для представления 
скарбовой комиссии мемориала о действиях кагала, то старшины 
кагальные, склонив на свою сторону наместника гродненского 
старосты, заарестовали этих уполномоченных и посадили их в 
тюрьму...". 

 
1783г. 
Издание в Гродно пьес Мольера "Доктор по принуждению" (в 

польском переводе "Doktor po prVmusu") и И. Красицкого "ZarVs 
podrożą z WarszawV..." /"Описание путешествия из Варшавы до 
Билгорая"/. 

 
1784г. 
Издание в Гродно стихотворения Ф.Карпинского "Powrot z 

WarszawV do wsi" /"Возвращение из Варшавы в деревню"/. 
Январь. В Гродно одновременно выступают три коллектива: ита-

льянский оперный, итальянский балетный и драмтеатр В.Богуслав-
ского (его труппа дала 13 спектаклей). 

Август. Генеральный сейм в Гродно (заседает в течение недели). 



4 октября. Открытие в Гродно генерального ординарного сейма 
(заседает шесть недель). 

 
1785г. 
Сейм в Гродно. Председатель сейма — минский воевода 

А.Хмара. 
Февраль. Приезд в Гродно труппы В.Богуславского по пригла-

шению князя Ст.Понятовского. 
 
1786г. 
Гастроли в Гродно труппы В.Богуславского (премьера в октябре). 
 
1787г. 
Гастроли в Гродно труппы В.Богуславского. 
Издание "морального" романа "Кокетка или приключения Ирисы" 

Пуассона в пер. на польск.язык И.Быковского. 
 
1788г. 
Гастроли в Гродно труппы В.Богуславского. 
Радца Легатович основывает фабрику восковых свечей. 
В Гродно открываются фабрики: государственная табачная (сы-

рье поступает с Украины) и замшевая Яна Двораковского. 
 
1789г. 
Организован гродненский цех фурманов. 
Гастроли в Гродно труппы В.Богуславского. 
Издание "PolkopV Basn" /"Полкопы басен"/ А.Лавриновича. 
Январь. Крупный предприниматель и подрядчик Баумейстер 

Прейсиг заключает договор с магистратом на строительство колодца 
на Рынке (сейчас сквер перед Фарным костелом). 

Справка: в Гродно 1108 домов, население 5653 человек. Общее 
число ремесленников — 610 человек. 

 
1791г. 
Гастроли в Гродно труппы Д.Моравского. 
 
1792г. 
Гастроли в Гродно труппы Д.Моравского. 
Тарговицкая конфедерация, совещания которой в 1793г. пере-

носятся в Гродно из Бреста (до 1794г.). По соглашению с конфедера-
тами Россия и Пруссия вводят в РП свои войска. 



6 апреля. Царские войска занимают Гродно (командующий Ю. 
В. Долгоруков). М. Забелло, имея 14 тыс. войска, не противодействует 
этому. 

Попытка издания И.Х.Нойеном "Еженедельного медицинского 
журнала". 

18 ноября. Выходит первый номер "Wiadomości Grodzieńskie" 
/"Гродненские ведомости", орган конфедератов/. До декабря 1793г. 
вышло 12 номеров. 

28 ноября. Гродно посещает М.И.Кутузов. 
 
1793г. 
Гродно становится центром воеводства ВКЛ (до 1795г.). 
В Гродно переведен Литовский трибунал. 
Справка: население Гродно около 4000 человек. 
В результате пожара сильно повреждена фара Витовта. В связи 

с невозможностью отправлять в ней костельную службу название 
Фарного переходит к бывшему костелу иезуитского монастыря. 

17 апреля. В Гродно проходит сессия генеральной конфедера-
ции, на которой гетман С.Жевусский протестует против разделов РП. 

17 июня — 23 ноября. В Новом замке проходит чрезвычайный 
последний сейм РП. 

21 июня. На сейме начинается обсуждение нот посланников и 13 
июля заключен акт демаркации границ между Российской империей 
и Прусским королевством. 

17 июля. Речь короля на сейме, в которой он советует 
"покориться печальной необходимости, чтобы не ухудшить положение 
Речи Посполитой". 

19-22 июля. Заключение трактата между Польшей и Россией о 
разделе РП. 

17 августа. Трактат ратифицируется сеймом (к России отходит 
Центральная Белоруссия и Правобережная Украина). 

2 сентября. Я. Сиверс приказывает начальнику русского гарни-
зона занять выходы из города и главные улицы, окружить солдатами 
замок, где заседает Сейм. Во дворе и коридорах замка устанавли-
вается сильная стража, 12 офицеров размещаются внутри сеймового 
зала. Послы сейма впускаются в зал, но не выпускаются обратно. 
Однако вскоре, по просьбе делегации сейма, Сивере удаляет из замка 
солдат и офицеров. 

15 сентября. Тарговицкая конфедерация распущена и заменена 
Гродненской. 



23 сентября. Арестованы четыре наиболее активные члена оппо-
зиции Краснодембский, Шидловский, Микорский и Скаржинский, но 
вскоре отпущены по просьбе депутации. На выходах из города пос-
тавлены пикеты, чтобы не выпускать послов без паспорта, подпи-
санного Сиверсом. Замок окружен двумя батальонами, а в воротах 
установлены четыре пушки, возле которых стоят артиллеристы с 
зажженными фитилями. Во дворе замка поставлен пикет из 50 
человек. В сеймовый зал проходит начальник русского гарнизона. По 
прибытии короля начинаются прения по проекту договора с Прус-
сией. Чтение проекта прерывается шумом оппозиции, значительная 
часть послов спит. 

24 сентября. 3 ч. 30 мин. ночи. При всеобщем "мертвом" мол-
чании маршалок сейма заявляет о "единогласном" принятии проекта 
соглашения с Пруссией (возглас одного из депутатов: "Молчание есть 
знак согласия!"). По этому договору к Пруссии отходит почти вся 
Великая Польша, часть Мазовии и Краковского воеводства. 

5-16 октября. Заключение трактата объединения, дружбы и 
союза между РИ и королем Польши. Восстановление государственного 
строя РП, существовавшего после первого раздела, отмена прогрес-
сивной для того времени конституции З мая 1791г. Сейм утверждает 
второй раздел РП и принимает новую ("Гродненскую") конституцию, 
которая в основном повторяет конституцию 1775 года и включает ряд 
положений конституции 1791 года (в целом осталась на бумаге, так 
как РП вскоре потеряла самостоятельность). 

17 октября. Станислав Август Понятовский именной грамотой 
пожаловал евангелистско-лютеранской общине свой собственный дом 
с землей и всеми строениями в районе Городницы. 

Опубликован план г.Гродно. 
Руководителем театра стал маршалок Е.Мнишек. Он вводит 

цензуру на пьесы. 
Гастроли в Гродно труппы Д.Моравского. 
В Гродно открыта еврейская типография. 
 
1794г. 
Вице-маршалок Гродно — И.Ляхницкий. 
Впервые в Гродно выступает Соломея Дешнер. 
23 апреля. В Гродно отступают остатки виленского русского 

гарнизона (после того как повстанцы-костюшковцы во главе с 
Я.Ясинским овладели Вильно и пленили начальника этого гарнизона). 



26 апреля. Враждебное отношение шляхты и горожан вынуж-
дает генерала П.Д.Цинцианова вывести из Гродно войска (в т.ч. 
виленский отряд майора Н.А.Тучкова): 8646 человек и 30 пушек. 

28 апреля. Жители Гродно в Сокулке заявляют о присоединении 
к восстанию под предводительством Т.Костюшко. 

3 мая. В гродненском Новом замке заседает комиссия порядка 
— постоянный повстэнческий орган управления, избранный в 
Сокулке 28 апреля. 

Август. Отряды повстанцев отступают к Гродно (городское са-
моуправление действует до октября 1794г). 

В Гродно переезжает Центральная депутация ВКЛ – исполните-
льный орган повстанцев на территории Литвы и Западной Белорус-
сии, созданный в Вильно 23 апреля (действует до 1 октября). Т.о., 
Гродно — временная столица ВКЛ. 

30 сентября. В Гродно прибывает Т.Костюшко для мобилизации 
горожан и шляхты. Гродненские мещане встают в ряды 
формирования безопасности края. 

9 октября. Т.Костюшко убывает из Гродно под Мацеевицы (где 
10 октября состоялась битва, в которой он был ранен). 

После 10 октября. Гродно занят русскими войсками. 
3 декабря. 21 час. На Ратушной площади (ныне Советской) насе-

ление города, канцелярские чиновники, магистрат, купечество, реме-
сленные цехи и католическое духовенство принимают присягу на 
верноподданство Екатерине ІІ (фактически состоялось присоединение 
губернии к Российской империи, хотя юридически это произойдет 
после 3-го раздела РП в 1795г). 

 
1794-1796гг. 
Издание в Гродно двух польских переводов сказок из сборника 

"1001 ночь". 
 
1795г. 
10 июля. В Гродно учреждается Верховное Литовское правление. 

 
IV. ГОРОД В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ (РИ) 

 
1795г. 
25 ноября. В гродненском Новом замке Станислав Август Поня-

товский подписывает отречение от престола, чем юридически закреп-
ляется 3-й, окончательный, раздел РП, Правобережная часть Гродно 



отходит к Российской империи, а левобережная — к Пруссии (до 1807 
года). 

26 ноября. Повелением Екатерины ІІ бывший король Станислав 
Август живет в Гродно под домашним арестом (до конца ноября 
1796г.). 

25 декабря. Образование Слонимской губернии, в составе ко-
торой Гродно становится центром повета /уезда/. Губернатором наз-
начается генерал-майор М, Новицкий, вице-губернатором – коллеж-
ский советник Волков. Все жители губернии приводятся к присяге. 

28 декабря. Из манифеста литовского генерал-губернатора Н. В. 
Репнина: "1....для скорейшего и удобнейшего доставления всем сколь 
правосудия, столь благоденствия, а через то утверждения порядка 
Великое княжество Литовское разделяется на три части, коих присут-
ствующие места суть Вильно, Гродно и Ковно... 3. Для внутреннего 
литовских обывателей управления и их между собой суда и расправы 
и для вящего спокойствия их утверждения учреждается под предсе-
дательством моим в Гродно, яко в месте, впредь главною моею квар-
тирой быть действующим, верховное правление, соединяя с оной 4 
отделения, а именно: казенное, уголовное, гражданское и экономи-
ческое". 

 
1796г. 
В Гродно издается газета "Kurier Litewski" /"Курьер литовский"/ 

NN 1-52 (до 1797г.), 
Осуществляется переход на юлианский календарь (т.наз. "старый 

стиль"). 
Концессию на гродненский театр берут Я.Шиманский и 

Д.Моравский. 
В Гродно учреждается городская полиция. 
 
1797г. 
23 июля. Гродно становится центром уезда Литовской губернии 

(согласно указа Павла І от 06.02.1797г. по ст.ст.) /до 1801/. В это 
время население города составляет 5358 чел. 

После 23 июля. Гродненский городничий Панцербитер. 
Открывается суконная мастерская Д.Гейзлера на базе существо-

вавшей с 1776г. суконной фабрики ("заведенной коштом польского 
короля" и закрытой в 1780г.) /работала до 1840г./. 

На базе окружной школы создается поветовое училище, состояв-
шее под наблюдением доминиканцев, которым так же передается 
иезуитская школа. 



15 мая. Генерал-губернатор в Гродно открывает сессию Главного 
литовского трибунала. 

19 сентября. В Гродно родился Я.И.Суходольский. 
 
1798г. 
В Гродно издается пьеса М.Бонча-Томашевского "Ofiara 

MinerwV" /"Жертва Минервы"/. 
 
1800г. 
Открытие гродненского кадетского корпуса (существовал до 

1807г.). 
 
1801г. 
21 сентября. Указом Александра І на имя Репнина (датирован 9 

сентября ст.ст.) возобновляются две литовские губернии: Виленская и 
Гродненская. 

Издается "Kalendarz grodzieński" /"Календарь гродненский"/, в 
котором приводятся сведения по краеведению, зарубежным странам, 
хозяйственные советы и др. (выходил до 1807г.). 

В Гродно учреждается народное училище (на базе уездного). 
 
1802г. 
13 января. Образование Литовско-Гродненской губернии из 8 

уездов. Гродно — губернский город. 
1 апреля. Учреждение канцелярии гродненского губернатора. 

Губернатором назначается Д.Р.Кошелев (до 08.07.1803г.). 
21 июня. Торжественное открытие Гродненской губернии в 

здании театра, на котором присутствует император Александр I. 
23 июля. Указом Александра І Сенату (датирован 11 июля ст.ст.) 

утверждается герб Литовско-Гродненской губернии: в верхней части 
щита — Погоня, в нижней — зубр (после 1845г. — только зубр). 

В Гродно работает постоянный театр (до 1809г.). Его создатель и 
первый режиссер — С.Дешнер. 

9 сентября. Утверждение штагов управлении Гродненской 
губернии. 

 
1803г. 
8 июля. Губернатор В.С.Ланской (до 6 апреля 1813г.). 
Введение в Гродненской губернии российских мер и весов. 
 
1804г. 



Фара Витовта перестраивается в православный собор. 
 
1806г. 
Январь. Гродно, проездом, посещает Д.В.Давыдов. 
6 августа. Указ Александра І (датирован 25 июля ст.ст.) о фор-

мировании Гродненского гусарского полка на территории Псковской 
губернии (с 1824г. — Клястицкий, с 1882г. — Драгунский). 

 
1807г. 
В Гродно проходит службу первая в России женщина-офицер 

Н.А.Дурова /до 1811/. 
17 августа. Торжественное освящение в честь св.Софии фары 

Витовта (перестроенной после пожара 1793г. в православный собор). 
 
1808г. 
К. де Тиффенбах выпускает в Гродно на польском языке "Крат-

кий трактат о так называемой вакцине, или коровьей оспе, и ее при-
вивании как предупредительном способе против натуральной оспы." 

5 января. М.Ф.Каменский получает в Гродно царский рескрипт 
об отставке с должности главнокомандующего русской армией. 

 
1812г. 
17 мая. В целях инспекции армии Гродно посещает Александр I. 
29 июня. М.И.Платов покидает Гродно со своим отрядом в 

направлении к Лиде. 
30 июня. Вступление в Гродно французских войск Жерома Бона-

парта (резиденция — во дворце вице-губернатора). Гродно управляет 
барон Ле Брюн (гродненский губернатор с 21 июля). Создаются: 
администрационная комиссия (губернское правление), префектура 
(уездное правление), и муниципальная рада (городское правление). 

16 июля. Совет Гродненской конфедерации присоединяется к 
генеральной конфедерации. 

20 августа. Партизаны из отряда М.Порядовского перехватыва-
ют французского курьера, спешащего в Гродно с важным донесением 
из Магдебурга. 

15 сентября. В Гродно торжественно отмечается день именин 
Наполеона. В Фарном костеле — молебен, затем — парад войск, игры 
и бал. 

20 декабря. Русские войска генерала А.П.Ожаровского и аван-
гард партизанского отряда Д.Давыдова под руководством майора 
Чеченского освобождают Гродно от австрийских войск посредством 



переговоров. Из выступления Д.Давыдова перед горожанами: "...По 
приему, сделанному русскому войску польскими жителями Гродны, я 
вижу, что до них еще не дошел слух о событиях; вот они: Россия 
свободна, все наши силы вступили в Вильну 1-го декабря, теперь они 
за Неманом. Из полумиллионной неприятельской армии и тысячи 
орудий, при ней находившихся, только пятнадцать тысяч солдат и 
четыре пушки перешли обратно за Неман. Господа поляки! В черное 
платье! Редкий из вас не лишился ближнего по родству или по дружбе: 
из 80 тысяч ваших войск, дерзнувших вступить в пределы наши, 
пятьсот только бегут восвояси; прочие — валяются на большой дороге, 
морозом окостенелые и засыпанные снегом русским. Я вошел сюда по 
средству мирного договора: мог то же сделать силою оружия, но я 
пожертвовал славою отряда моего для спасения города, принадле-
жащего России, ибо вам известно, что битва на улицах кончается 
грабежами в домах, а грабеж — пожарами...". 

Начальником высшей гродненской полиции Д.Давыдов 
назначает гродненского кагального ("кагального дела — выбирать из 
евреев помощников для надзора как за полициею, так и за всеми 
польскими обывателями города"). 

21-29 декабря. В Гродно находится Д.Давыдов (около 5 дней 
болел). 

25 декабря. В Гродно прибывает кавалерия генерала-лейтенанта 
Ф.К.Корфа. 

26 декабря. В город входит пехота генерала М.А.Милорадовича. 
 
1813г. 
Справка: на суконной мануфактуре Д.Гейзлера работает 3 

подмастерья и ежедневно 10 наемных рабочих (к 1829г. число их 
увеличилось до 18, а к 1837г. — в 4 раза больше); в городе 82 
торговые лавки. 

6 апреля. Губернатор К.К.Лешерн (до 03.02.1816г.). 
10 июня. Вновь открываются Литовско-Гродненское губернское 

правление, казенная палата и прочие губернские учреждения. 
 
1814г. 
Март. На гродненском православном кладбище похоронен 

генерал-лейтенант С.Н.Ланской. 
 
1815г. 
Справка: в Гродно две суконные фабрики, вырабатывающие в 

год 15000 аршин сукна. 



Июнь. По Заключительному акту Венского конгресса граница 
Царства Польского пролегла в Зкм от Гродно, по р.Лососно (Лосо-
сянке). 

 
1816г. 
Справка: население Гродно 9873 чел. (1451 — христиане, 8422 

— иудеи). 
3 февраля. Гродненский губернатор К.Ф.Друцкий-Любецкий (до 

01.08.1816г.). 
1 августа. Гродненский губернатор С.Ф.Урсын-Немцевич (до 

04.12.1817 г.). 
Август. Гродненскую гимназию оканчивает А.Сузин. 
 
1817г. 
Справка: в Гродно 40 улиц и переулков, 6 мостов, 3 рынка. 
4 декабря. Исполняющий должность гродненского губернатора 

МФ.Бутовт-Андржейкович (17.2.1819г. утвержден в должности до 
11.11.1824г.). 

 
1820г. 
Начинает работу гродненская губернская типография, которая 

печатает официальные материалы, газету "Гродненские губернские 
ведомости", "Адрес-календарь", "Обзор гродненской губернии" (до 
1915г. издано около 150 наименований книг, более 200 печатных 
единиц; выходили труды, посвященные белорусской этнографии, фо-
льклору, нотные издания, книги по краеведению). 

Открыта школа взаимного обучения по методу Дж. Ланкастера. 
 
1822г. 
Справка: в Гродно 127 торговых лавок. 
Учреждена гродненская канцелярия гражданских дел цесареви-

ча Константина, главнокомандующего Литовским отдельным корпу-
сом 

 
1823г. 
22 марта. Предписание Виленского военного губернатора 

гродненскому губернатору о запрещении жителям Гродненской и 
Виленской губерний обучаться в европейских университетах. 

 
1824г. 



Начинается строительство Августовского канала, соединившего 
Неман с Вислой (закончено в 1839г.). 

11 ноября. Губернатор М.Т.Бобятинский (до 26.08.1831г.). 
 
1825г. 
Деятельность тайного общества "Военные друзья" в Литовском 

отдельном корпусе, расположенном в Гродненской губернии. 
Справка: число жителей города: мужчин — 5642, женщин — 

4323; число домов: каменных — 104, деревянных — 798, церквей — 
12, монастырей — 8, учебных заведений — 5, заводов и фабрик — 13, 
лавок — 6, бань — 4, садов — 17, питейных домов — 100, трактиров 
— 3. 

16 декабря. Выступление членов декабристского общества 
"Военные друзья" против присяги Николаю І (в Браньске под 
Белостоком, Гродненской губернии). 

 
1826г. 
К следствию по делу о принадлежности к обществу "Военные 

друзья" привлекается гродненский адвохат И.Сержпутсвский. 
 
1827г. 
Учреждение гродненского губернского управления земледелия и 

государственных имуществ. 
 
1830г. 
Ликвидируется гродненская канцелярия гражданских дел 

цесаревича Константина. 
15 сентября. Открытие Гродненской публичной библиотеки. Би-

блиотекарь — ксендз К.Зеленко (с октября 1831г. — архивариус Ф. 
Красовский). 

13 декабря. Гродненская губерния и Белостокская область объяв-
ляются на военном положении с подчинением главнокомандующему 
русской армии графу И.И.Дибичу-Забалканскому. В городе 
появляются отряды казаков для поддержания порядка. 1831г. 

10 января. В Гродно находится штаб-квартира И.И.Дибича-
Забалканского (до 11.02.1931г.). Во время военных действий в городе 
располагается: продовольственный магазин (склад), артиллерийский 
парк 1-го корпуса, летучий артиллерийский парк, лабораторная рота 
N2, два местных артиллерийских парка, госпиталь на 1200 больных. 
На протяжении всего хода боевых действий в городе находятся 



местный гарнизон, штаб 24-й пехотной дивизии, 3-я бригада 5-й 
пехотной дивизии. 

27 января. Конечная дата сосредоточения русских войск между 
Гродно, Белостоком и Брестом для перехода через границу Царства 
Польского. 

5-6 февраля. Русская армия пересекает границу и начинается 
русскопольская война. 

22 июня. Высочайший указ о подчинении Гродненской губернии 
и Белостокской области главнокомандующему резервной армией, 
генералу от инфантерии графу П.А.Толстому о предоставлении ему 
прав и власти главнокомандующего действующей армией. 

26 августа. Гродненский губернатор Бажанов (до 05.09.1831г.). 
5 сентября. Гродненский губернатор М.Н.Муравьев (до 

24.01.1835). 
11 ноября. Указ Сената о преобразовании 1-го департамента 

гродненского гражданского суда в палату уголовного суда (существует 
до 1883г.). 

8 декабря. В Гродно начинает работу следственная комиссия 
"для определения степени вины мятежников, секвестра и конфи-
скации их имений" /до 11.12.1834/. Председатель комиссии генерал-
лейтенант Ляхович. 

 
1832г. 
Сгорел госпиталь при Францисканском монастыре. 
Вновь построен мост и паром через Неман (соединил город с 

Форштадтом; арх.Фордон). 
Январь. Работает комиссия для допроса лиц, принимавших 

участие в восстании 1831 года (председатель Ботвинка). 
 
1833г. 
Экспедиция Ю.Заливского и М.Волловича — эмиссаров польской 

эмиграции во Франции. 
2 августа. Казнь М.Волловича (около порохового склада за 

Скидельской заставой) в Гродно. 1834г. 
18 апреля. Упразднение доминиканской гимназии и образование 

мужской светской губернской гимназии с приготовительным учили-
щем и благородным пансионом (основатель Г.И.Карташевский). 

15 августа. Официальное открытие губернской гимназии. 
 
1835г. 
24 января. Гродненский губернатор Н.Х.Коптев (до 28.05.1836г.). 



13 декабря. В Гродно родился востоковед В.Ф.Гиргас. 
 
1836г. 
28 мая. Гродненский губернатор Г. Г. Доппельмайер (до 

01.12.1842г.). 
 
1837г. 
Справка: население Гродно: мужчин — 11267, женщин — 7238, 

мостов каменных — 2, деревянных — 6, улиц — 43 (из них мощеных 
камнем — 28), площадей — 4 (из них мощеных камнем — 2), кладбищ 
— 5, церквей, часовен, монастырей и пр. — 18, трактиров и гостиных 
дворов — 8, питейных домов — 251. 

Согласно Указу Николая І о передаче в Петербургскую Архео-
графическую Комиссию из белорусских библиотек и архивов древних 
грамот и "столбцов" из Гродненского городского магистрата изъяты 
древние акты. 

Из "Матэр'ялаў да крыўскае гісторапісі" А.Шлюбскага: "Горадзен-
скі губернатар даставіў у С.-Пецярбургскую Архэографічную Камісію 
старадаўнія дакуманты на маскоўскай (?), польскай, лацінскай і 
францускай мовах з канфіскаванага двору Дзярэчын князёў Сапегаў; 
бібліятэка і другая частка архіву паступіла ў С.-Пецярбургскую Пуб-
лічную біблітэку, рэшта была адпраўлена ў Горадню, паводле У.С.Ікон-
нікава, у 1858 (а паводле А.М.Мілавідава ў 1857г.) была перададзена 
Віленскай Публічнай бібліятэцы. Перавезены ў Горадню архіў быў 
зьмешчаны ў Палацы Дзяржаўных Маемасцяў, дзе быў разрабаваны 
спекулянтамі". 

 
1838г. 
Гродненская губернская типография начинает печатать газету 

"Гродненские губернские ведомости". 
Начинает работу гродненская типо-литография (до 1914г.). В 

1898-1903гг. принадлежала губернскому правлению. 
 
1839г. 
Справка: на хлебных торгах и рынках города продается озимого 

и ярового хлеба более ЮОтыс. пудов; через гродненскую пристань в 
Кенигсберг, Юрбург и Ковно отправлено пшеницы, ржи, ячменя, 
льняного семени, соли, гороха, овса на сумму более 0.5млн. рублей; 
насчитывается 177 гильдейских купцов с капиталом в 775 тыс.руб. 

Основана метеорологическая станция (с 1894г. работает по 
программе 2-го разряда). 



Проездом из-за границы в Гродно останавливается Н.В.Гоголь. 
В церкви Базилианов оглашен акт объединения униатов с 

православием. 
 
1840г. 
13 марта. Управление земледелия и государственных имуществ 

преобразовано в палату государственных имуществ. 
С 20 по 23 июля над городом разражается необыкновенно 

жестокая буря, сопровождавшаяся весьма сильным проливным дож-
дем. Снесено 4 деревянных моста на р.Городничанке, разрушен до 
основания трехарочный каменный мост, существовавший 70 лет и 
соединявший город с Городницей. 

30 июля. Николай ІІ повелевает именовать Литовско-Гроднен-
скую губернию Гродненской. 

 
1841г. 
В Гродно живет Томаш Зан, который проводит геологические 

изыскания в долине Немана (вместе с Б.Колесиньским). 
18 июня. В Гродно родился историк Е.Е.Замысловский. 
 
1842г. 
В Гродно впервые поставлена опера С. Монюшко "Loteria" 

/"Лотерея"/. 
 
1843г. 
Справка: в Гродно 992 дома, из них 145 каменных. 
 
1844г. 
Начал выходить журнал "Одына" — Ундина друскеникских 

источников (печатался в гродненской губернской типографии до 
1846г.). Издатель — доктор К.Вольфганг. 

8 августа. Гродненский губернатор Ф.И.Васьков (до 29.03.1848 
г.). 

 
1845г. 
Возникновение русского географического общества (с 

гродненским отделением). 
28 октября. В Гродно родился физик З.Врублевский. 
 
1846г. 



Образован постоянный русско-польский театр С.Новаковского 
(первый спектакль — 25 октября на русском языке). Существует до 
1863г. 

Открытие приходского училища при евангелическо-лютеранской 
церкви. 

 
1848г. 
Справка: в городе один кожевенный, 4 свечных, 4 кирпичных з-

да, 3 табачных фабрики. 
Основано братство св.Антония Падуанского при Францискан-

ском монастыре. 
27 марта. Тревожное положение в Гродно; город и губерния 

наводнены царскими войсками. 
29 марта. Гродненский губернатор Х.Х.фон дер Ховен (до 

15.05.1856г.). 
В Гродно постоянное местопребывание имеет викарий 

литовской епархии (епископ Брестский и Гродненский). 
 
1849г. 
В Гродно открывается казенное еврейское училище. 
 
1851г. 
В Гродненской мужской гимназии учится брат В.-К.Калинов-

ского — Виктор (по 1852). 
 
1852г. 
Открытие в Гродно женской еврейской школы и частного 

девичьего пансиона г-жи Войтушко. 
 
1853г. 
В Гродно из Супрасли переведено уездное духовное училище 

православного исповедания. 
13 апреля. Необычайное разлитие Немана, уносит в реку южную 

стену Борисоглебской церкви, часть западной стены и акустический 
потолок (в 1896г. церковь отреставрирована, берег укреплен). 

 
1854-1880гг. 
В Гродно живет и работает художник П.А.Зенькович. 
 
1855г. 



Установление полицейского надзора за типографией Зимеля и 
театрами. 

10 июня. Пожар в Гродно: сгорает около 415 жилых домов, 363 
холодные постройки, убыток на сумму 384723руб. движимого 
имущества и 1831240руб. недвижимого имущества. В Гродно в это 
время было 25 пожарных, которые в своем распоряжении имели 10 
лошадей, 15 бочек, 1 лестницу, 30 ведер. Казна выделила 3100руб. на 
ликвидацию последствий пожара. 

 
1856г. 
Справка: население Гродно 18386 человек. 
16 мая. Гродненский губернатор И.А.Шпеер (до 01.10.1861г.) 
 
1857г. 
Начата застройка окраины Гродно в районе Городницы, т.н. 

"Нового света". 
 
1858г. 
Гродненской палатой государственных имуществ управляет 

бывший декабрист А.Л.Кожевников (до 1862). 
Гродненская губернская типография начинает издавать "Адрес-

календарь и справочную книжку Гродненской губернии". 
 
1859г. 
Справка: в Гродно 24 купца с капиталом 99600руб. сер., 244 

лавхи. Базары 3 раза в неделю. 2 скотобойни, 1 ярмарка (25 июня-25 
июля); 18313 жителей (без регулярных войск); 190 каменных и 1381 
деревянных жилых домов, 19 постоялых дворов, 5 заводов свечных, 5 
кирпичных, 1 сигаретная фабрика, 5 пивоваренных, 2 костных 
завода, 2 мельницы, 2 трактира, 2 кондитерские, 3 аптеки, 4 бани, 
545 ремесленников, 13 врачей, 9 повивальных бабок, 18 цирюль-
ников, 14 актеров, 12 музыкантов, 34 публичные женщины, 607 уча-
щихся (435 мальчиков, 172 девочки), которые обучаются в губернской 
гимназии с приготовительным классом, благородном мужском панси-
оне, приходском училище при евангелическо-лютеранском братстве, 
уездном духовном училище, казенном еврейском училище 2-го (раз-
ряда, женской еврейской школе; 3 книжные лавки, частный книж-
ный магазин. 2 типографии, публичная библиотека, картинный каби-
нет ксендза Гинтовта, окружная лечебница с богадельней, благотво-
рительное общество, театр и благородное собрание (клуб), 6 площадей 
и рынков, 41 улица, 15 переулков, 1571 жилой дом, 16 христианских 



храмов, 2 еврейские синагоги, 28 молитвенных домов, 10 лучших 
садов, 4 моста, 6 кладбищ, 60 амбаров, 395 сараев и конюшен. 

Построена гродненская окружная лечебница. 
Гродненский театр перестраивается в стиле классицизма. 

Появляется пристройка со стороны парка, стены украшаются 
пилястрами, круглыми окнами, над главным входом две невысокие 
башни. 

Гастроли в гродненском театре В.Долматова. 
27 мая. В Гродно родился скульптор И.Я.Гинцбург. 
 
1860г. 
По Доминиканской (ныне Советской) улице прокладывается 

первый в Беларуси водопровод. 
Самые ранние сведения о деятельности в Гродно фотомас-

терской И.А.Штумана. 
В Гродненской типографии выходит первое историческое 

описание Гродно (составитель Е.И.Радзишевский). 
19 января. Открытие женской гимназии благодаря содействию 

генерал-губернатора В.И.Назимова. 
 
1861г. 
Справка: население Гродно — 20241 чел. В городе 1 сигарная, 3 

суконных фабрики, 5 свечных, 4 кирпичных завода, 252 торговые 
лавки. 

Март. Панихиды в гродненских костелах по М.Арцихевичу, Ф. 
Адамкевичу, К.Брендлю, М.Корчевскому, З.Рутковскому, убитым в 
Варшаве 27.02.1861г. во время демонстрации, организованной 
революционными кружками против нежелания земледельческого 
союза согласиться на крестьянскую реформу. 

В.-К.Калиновский (Кастусь Калиновский) выехал из имения отца 
в Якушевке. где он находился после окончания Петербургского 
университета в Гродно с целью создания конспиративного кружка. В 
гродненскую революционную организацию входят: В. Врублевский, 
Э.Заблоцкий, Я.Зажицкий, Я.Ванькович и др. 

20 марта. Учреждено гродненское губернское по крестьянским 
делам присутствие (до 1903г.). 

14-25 июля. Поездка виленского генерал-губернатора В. И. 
Назимова по Виленской и Гродненской губерниям с целью оценить от-
ношение крестьян к реформе (отмена крепостного права 19 февраля 
ст.ст.). В Гродно он побывал дважды. 



24 июля. Дело Лебеля, Халецкого и Трускулявских о пении 
польского гимна в гродненском Фарном костеле. 

23 августа. Предписание В.И.Назимова Виленскому, Ковенско-
му и Гродненскому губернаторам о принятии чрезвычайных мер для 
борьбы с освободительным движением (в Гродно передвинуть легкую 
5-ю батарею 3-й полевой артиллерийской бригады из Волковыска). 

26 августа. Крупная религиозно-политическая демонстрация в 
Гродно, возглавляемая ксендзом Ю.Маевским. Процессия проходит из 
гродненского Фарного костела в Красностокский (в 28 верстах от 
Гродно). 

27 августа. Объявление гродненского полицмейстера В.В.Змеева 
о запрещении пения польских патриотических гимнов и манифе-
стаций и об учреждении на заставах военных караулов. 

3 сентября. Гродно и губерния объявлены на военном 
положении (снято 28 октября 1862г.). 

1 октября. Гродненский губернатор А. М. Дренякин (до 
04.04.1862 г.). 

30 октября. В Гродно обнаружено воззвание "Российским 
воинам", в котором осуждаются меры правительства в отношении к 
Западному краю и говорится, что от свободы Польши зависит и 
свобода России. 

Конец года. Поездка в Литву и Белоруссию (в том числе и в 
Гродно) студента Я.Франковского, где он "везде непонятной деятель-
ностью, самопожертвованием успел при самых незначительных 
сношениях сделать самое главное для будущей революции, т.е. 
предохранил молодежь не сдать дела в руки "белых", тогда в Литве 
еще не действующих, возбудил молодых людей в Литве действовать от 
них отдельно и подумать о сформировании заговора" (из воспо-
минаний О.Авейде). 

 
1862г. 
Открытие табачной фабрики И.Л.Шерешевского, которая 

производит курительный и нюхательный табак, папиросы, сигареты и 
махорку. 

Через Гродно проходит железная дорога Санкт-Петербург — 
Варшава; строится небольшая, 3-го класса станция. 

19 марта. Рапорт гродненского уездного военного начальника 
A.A. Чертова губернатору М. А. Дренякину об обнаружении у солдата 
К.Емельянова в Гродно прокламации "Что надо делать войску?". 

4 апреля. Вступает в должность гродненского губернатора 
И.В.Галлер (до 29.04.1863г.). 



Июнь. Выпущен первый номер "Мужыцкай праўды". 
24 июня. В Гродно на улице обнаружена газета "Русская правда". 
Июль. Согласно доноса Ю.Бернацкого виленскому полицмейс-

теру A.С.Васильеву от 22 июля (датирован 10 июля по ст.ст.) и в 
Гродно существует управление виленского комитета "белых". 

Конец августа. Издана "Мужыцкая праўда" N2. 
23 сентября. В Гродно проездом останавливается Н.С.Лесков /в 

"Заязде Эстерки", находившемся в здании т.н. Баториевки/. 
Не позднее 18 октября. Издана "Мужыцкая праўда" N3. 
8 ноября. В канцелярии гродненского губернатора заведено "сек-

ретное дело о дворянине В.-К.Калиновском, распространявшем возму-
тительные брошюры между крестьянами". Калиновский переходит на 
нелегальное положение. 

Не позднее 9 ноября. Издана "Мужыцкая праўда" N4. 
До 25 ноября. "Некоторые из служащих Гродно и Вильно чинов-

ников, между коими имеют состоящего в гродненском приказе обще-
ственного призрения губернского секретаря А.Блажеевского, распус-
кая слухи о том, что в январе или феврале месяце в Царстве Польском 
одновременно с западными губерниями вспыхнет революция, распро-
страняют в народе воззвания и какое-то послание от имени католи-
ческого духовенства в Варшаве... Жертвуют даже из жалования 2% 
на покупку оружия" (из отношения начальника штаба корпуса 
жандармов А.Е.Тимашева В.И.Назимову от 13 ноября 1862г. ст.ст.). 

Декабрь. Издана "Мужыцкая праўда" N5. 
 
1863г. 
В Санкт-Петербурге издан двухтомный (с двумя томами прило-

жений) труд П.О.Бобровского "Материалы для географии и статисти-
ки Российской империи, собранные офицерами генерального штаба. 
Гродненская губерния", в котором Гродно и Гродненщина характери-
зуются как "Европейские ворота", сквозь которые с древнейших вре-
мен проходили разные народы, где сталкивались разнородные эле-
менты Западной Европы с элементом русским Восточной Европы". 

Январь. Руководство партии "белых" в Вильно безуспешно пыта-
ется передать Гродненскую губернию под управление варшавского 
комитета и посылает в Гродно В.-К.Калиновского "с бланками на все 
должности и он Гродненской губернией управлял все время" /из 
показаний Я.Гейштора/.  В.-К.Калиновский и В.Врублевский создают 
гродненский революционный комитет партии "красных", объединяю-
щий пять поветов. Членами его становятся: Б.Заблоцкий, Я.Ванько-
вич, С.Сонгин, Я.Козловский, Ф.Рожанский, А.Гинтовт, Я.Зажицкий. 



Комиссию опеки в составе женского комитета возглавляет Э.Ожешко. 
Гродненская губерния делится на два воеводства: северное – Грод-
ненское и южное — Брестское. Военным руководителем /сначала 
военным начальником Гродненского воеводства, а позже на-
чальником штаба повстанческих сил Гродненской губернии/ 
становится В. Врублевский, повстанческим гражданским 
начальником Гродненского воеводства и заместителем В.-
К.Калиновского — Б.Заблоцкий, его секретарем — И.Милевич, 
брестским воеводой — помещик брестского повета А.Гофмейстер. 
Повстанческим начальником Гродно становится Ц.Цехановский. 
Члены повстанческого комитета часто собираются на квартире 
И.Милевича в доме купца Л.Фукса по ул.Доминиканской /ныне 
Советская,7/. 

Издана "Мужыцкая праўда" N6. 
С 22 по 23 января. Нападение на заштатный город Сураж 

повстанческого отряда, превышающего 1000 человек и состоящего из 
сил гродненской революционной организации и отрядов из Царства 
Польского. Первое крупное выступление повстанцев в Гродненской 
губернии. Руководит операцией В.Цихорский. Царский гарнизон 
потерял убитыми 2 рядовых и барабанщика, без вести пропавшими — 
прапорщика и рядового. Разбит и расхищен ротный цейхгауз, на 
квартире ротного командира похищено имущество капитана Малюги. 
Повреждена железнодорожная и телеграфная связь. Повстанцы 
потеряли одного человека. 

26 января. Учреждение гродненской губернской военно-следст-
венной комиссии по политическим делам /рескриптом Александра III, 
датированным 14 января ст.ст./. 

Возобновляется военное положение. Войсковым начальником 
Гродно назначен полковник Вернер. 

Март. Вновь, после большого перерыва, открывается гроднен-
ская публичная библиотека /в 1876г. выработан проект ее устава; с 
1877г. она получает ежегодную правительственную субсидию в 
размере 800руб.; в 1891г — членов библиотеки 42 человека, тех, кто 
имел месячные абонементы — 687, посторонних — 2665; к 1 января 
1892г. книг и периодики — 6719 томов). 

При гродненской гимназии открываются 2 приходских училища 
с двумя отделениями каждое. 

9 марта. Телеграмма гродненского губернатора И.В.Галлера 
В.И.Назимову: "В Гродно спокойно". 

14 марта. 22 часа. Попытка выезда на поезде из Гродно группы 
революционной молодежи /до 150 человек/ во главе с начальником 



станции Л.Кульчицки.м /предполагалось присоединение к отряду 
Л.Нарбута/. Однако, машинист Винтер со своим помощником Яки-
мовичем отцепляют паровоз и товарные вагоны с находящимися в 
них повстанцами (преимущественно гимназистами и чиновниками 
присутственных мест), которые поэтому остались в городе. После ко-
роткого боя с отрядом царских войск на паровозе с начальником ста-
нции уехало не более 15 человек. Они увезли с собой денег до 10000 
рублей, принадлежавших обществу железной дороги. Город немед-
ленно оцеплен и в течение ночи арестовано до 50 подозрительных 
лиц. 

16 марта. Повстанцы, собравшиеся около Поречья намерены 
напасть на Гродно. "Намерение напасть на Гродно было со вчерашнею 
дня так гласно, что я был извещен об этом земской полицией" /из 
донесения Галлера Назимову от 05.03.1863г. ст.ст./. 

20 марта. Учреждение гродненского губернского по крестьян-
ским делам присутствия. 

22 марта. Официальное разрешение И.Г.Запольскому-Довнару 
содержать фотомастерскую. 

Конец марта. В.-К.Калиновский становится полномочным рево-
люционным комиссаром Гродненского воеводства (до начала июня, 
место его пребывания — г.Белосток). Составляет инструкцию для 
повстанческих поветовых комиссаров Гродненского воеводства. 

29 апреля. Гродненский губернатор В.А.Бобринский (до 
02.08.1863 г.). 

Столкновение отряда А.Ленкевича (Ляндера) с царскими 
войсками у Святых болот /район местечка Озеры в 30 км от Гродно/. 

После 15 июня. (Дата сражения под Милавидами.). В.-К. Кали-
новский проводит в Гродно совещание. Принимает от своих подчи-
ненных рапорты, делает новые назначения, дает указания. 

Июль. Выпущен седьмой /последний/ номер "Мужыцкай праў-
ды". 

Э. Заблоцкий становится комиссаром Гродненского воеводства. 
22 июля. Гродненский губернатор, согласно предложению вилен-

ского генерал-губернатора, распоряжается "о строжайшем запреще-
нии женщинам носить траур, а мужчинам польские национальные 
костюмы или же другие революционные знаки". Объявление об этом 
опубликовано в "Гродненских губернских ведомостях" и отдельными 
оттисками, 

2 августа. И.Н.Скворцов вступает в должность губернатора (до 
25.01.1868г.). 



11 августа. Обыски на квартирах лиц, подозреваемых в участии 
в восстании. Арестован Ц.Цехановский. Повстанческим начальником 
Гродно становится И.Рутковский. 

10 сентября. Обыски на квартирах жителей Гродно, подозре-
ваемых в участии в восстании. Всего обыскано 15 квартир, аресто-
вано 10 человек, среди которых члены гродненского городского уп-
равления /в т.ч. Р.Петровский. А, Миха.ювский, С.Нагорский/. Обыс-
ки проведены также на квартирах по ул.Доминиканской /У. Ф. 
Яголковского/ — дом Фукса, сам он арестован, и особенно старатель-
ный обыск у Я.Сержпутовского /дом Лапіна/. В результате обысков и 
арестов 6 человек сослано в Псков. 

Середина сентября. Обыски на квартирах лиц, подозреваемых в 
участии к восстании. Арестован И.Рутковский. Повстанческим нача-
льником Гродно становится В.А.Желковский. 

Октябрь. В Гродно широко распространяются газеты и воззва-
ния Центрального и Провинциального комитетов. Внезапные обыски 
в учреждениях города. Для расследования обнаруженных во время 
обысков фактов связи чиновников с повстанческими организациями, 
в Гродно создана специальная следственная комиссия под 
председательством Г.Е.Беликсва, 

11 ноября. Предписание гродненского губернатора И. Н. Сквор-
цова уездным военным начальникам о розыске В.-К.Калиновского. 

12 ноября. "По произведенному 31 минувшего октября (ст.ст.) 
гродненской палате государственных имуществ обыску найдены в 
канцелярии этого присутственного места в большом количестве 
печатные экземпляры революционной газеты N3 и N5 под названием 
"Мужыцкая праўда", предметом которой — возбуждение восстания 
крестьян против правительства, и записка к неизвестному лицу о 
рассылке и распространении этой газеты по деревням" (из рапорта 
следственной комиссии гродненскому губернатору от 17 ноября 1863 
г.ст.ст.). 

 
1864г. 
Зима. Аресты в гродненской революционной организации. 
6 мая. В Гродненской следственной комиссии по политическим 

делам дает показания отец В.-К.Калиновского — Семен Калиновский. 
12-14 мая. В гродненской следственной комиссии по политичес-

ким делам А.Гофмейстер дает показания о встречах с В.-К. Калинов-
ским. 

2 июня. Официальное открытие фотомастерской М.И.Тубянского 
(фактически существует с 1863г.). 



23 июля. В Гродно вместе с семьей своего дяди, чиновника 
И.С.Талызина, поселяется 9-летний В.В.Латышев — будущий русский 
историк. 

26 октября. В Гродно родился один из сподвижников В. И. 
Ленина С.П.Шестернин. 

 
1865г. 
В Гродно начинает свою трудовую деятельность Е.Ф.Орловский. 
Работает фотограф Е.Менцель. 
Февраль. Начало работы фотомастерской И.Садовского. 
 
1866г. 
13 января. Учреждение гродненского губернского казначейства. 
13 мая. Ликвидирована Гродненская военно-следственная 

комиссия по политическим делам. 
9 мая. В Гродно родился Л.Бакст. 
 
1867г. 
Директором Гродненской дирекции народных училищ стал 

Н.А.Дмитриев. 
После 3 июня. Образование единой Гродненской палаты граж-

данского и уголовного суда (согласно указу Сената от 22 мая ст.ст.). 
20 мая. В Гродно родился Н.М.Берестнев. 1868г. 
Построено здание железнодорожного вокзала. 
25 января. Гроднеский губернатор Д.Н.Кропоткин (до 27.07.1870 

г.). 
30 ноября. Открытие фотомастерской Л.Блоха. 
 
1869г. 
В Гродно поселяется (и до 1910г. живет) Э.Ожешко. Организо-

вано общество врачей Гродненской губернии. 1870г. 
4 февраля. Гродненский архитектор Соловьев составляет полный 

план города. 
Специальное совещание при гродненском врачебном отделении 

утверждает размер платы врачу: за визит в городе днем — 1.5 рубля, 
на занеманском форштадте — 2 рубля. 

22 июля. Гродненский губернатор А.Е.Зуров (до 21.05.1878г.). 
 
1871г. 
Основана небольшая чугунолитейная мастерская (17 рабочих). 

1874г. 



Дело 64-х: гродненский губернатор, чтобы не обострять конф-
ликт, решает не привлекать к ответственности 64-х уроженцев Вол-
ковысского уезда, бросивших работу на строительстве Привисленской 
железной дороги, несмотря на "уложение о наказаниях" 1874г. 1875г. 

Строительство городского водопровода. 1876г. 
В Гродно введено общее городовое положение. Открытие 

повивальной школы. 
22 ноября. Родился З.П.Соловьев (живет в Гродно до 1887г.). 

1877г. 
Ноябрь. Купец О.Кунц выстраивает на берегу Немана пивзавод. 
Справка: в городе 37 предприятий (358 рабочих). 
 
1878г. 
В Гродно начинает действовать вторая типо-литография (до 

1914). Гастроли балетной труппы Ленчевского и оперной труппы 
итальянца Иосифа Кротти. Ставятся оперы Дж.Верди и Дж.Россини. 

В Гродно гастролируют А.Мельникова-Самойлова, Ф.Горев, 
М.Савина и др. 

16 июня. Гродненский губернатор В.В.фон Валь (до 12.03.1879 
г.).  

 
1879г. 
Гродненская губернская типография начинает издавать "Обзор 

Гродненской губернии за 18...год.". 
15 мая. Гродненский губернатор Н.М.Цейнмерн (до 28.10.1883 

г.). 
Сентябрь. Первые выступления рабочих Гродно: забастовка под-

мастерьев портняжных мастерских: требование сокращения рабочего 
дня. 

30 декабря. Родился Я. Чеховской. 
 
1880г. 
Основана папиросно-гильзовая фабрика Шерешевского (сущест-

вует до 1985). 
Появляются нелегальные кружки, изучавшие и распространяв-

шие марксистскую литературу: труды К.Маркса, Ф.Энгельса, Г. 
Плеханова. 

Умер раби Нохим — герой повести Э.Ожешко "Daj Kwiatek" 
/"Дай цветок"/. 

6 марта. Открытие фотомастерской Б.М.Хацкелевича и И. З. 
Кайранского. 



 
1881г. 
12 июля. Открытие фотомастерской Я.И.Соловейчика. 
 
1882г. 
На табачной фабрике Шерешевского занято 1420 рабочих. 
Июнь. Часть проиезуитского здания передана Управлению 

гродненской тюрьмой. 
30 августа. Издается газета "Торговый вестник Западного края" 

(первый номер датирован 18 августа ст.ст., последний — 31.12.1882г. 
ст.ст.). 

 
1883г. 
Основана табачная мануфактура (существует до 1885). 
Начало деятельности гродненского отделения госбанка. 
Образование гродненского литературно-музыкального общества. 
22 ноября. Гродненский губернатор А.Н.Потемкин (до 01.05.1890 

г.). 
4 декабря. Открытие окружного суда, который по судебной ре-

форме 1864г. заменил соединенную палату уголовного и гражданского 
суда. 

 
1884г. 
7 июля. Открытие фотомастерской О.Я.Соловейчика. 
22 июля. В Гродно родился А.О.Маковельский. 
 
1885г. 
Открыта переплетная фабрика Н.Харина. 
9 июня. Указом Сената (датирован 29 мая ст.ст.) учреждено 

управление Гродненского почтово-телеграфного округа. 
10 июня. На Школьном дворе (район нынешней ВПЧ N1 по ул. 

Замковой) начинается пожар, который за несколько дней истребляет 
большую часть города и архив дворянского депутатского собрания (на 
ликвидацию последствий царь пожертвовал 25тыс. руб., а наследник 
— 5тыс. руб.). 

Сентябрь. В Гродно начинает свою трудовую деятельность 
Е.Ф.Орловский. 

 
1886г. 
7 октября. Открытие фотомастерской З.Я.Карасика. 
 



1887-1888 гг. 
В Гродно х Э.Ожешко несколько раз приезжает из Вильно 

Ф.Богушевич. 
 
1887г. 
Возникает подпольный революционный кружок марксистского 

направления (до 1894г.) во главе с Н.А.Демьяновичем /позже его 
возглавит С.Ф.Галюн). 

 
1888г. 
Справка: число занятых ремесленным производством достигло 

2165 человек. 
Открытие и освящение четырех корпусов казарм 102-го 

Вятского пехотного полка. 
Первые захоронения на военном кладбище (ныне ул.Белуша). 
Октябрь. В Гродно прибывает революционер Р.Соловейчик 

(живет здесь до марта 1889г.). 
 
1889г. 
Врачебная комиссия обследует Гродно и устанавливает, что в 

санитарном отношении город в плохом состоянии. 
26 января. В Гродно родился П.И.Кушнер. 
 
1890г. 
В городском саду построен летний театр, где даются 

любительские концерты. 
Открыто ремесленное училище слесарей и столяров. В 1893 году 

училище было награждено дипломом и большой серебряной медалыо 
на выставке в Вильно. 

10 мая. Гродненский губернатор Д.Н.Батюшков (до 1899г.). 
6 октября. В Гродно родился Л.Найдус. 
20 октября. В Гродно родился Ю.Иодковский. 
 
1890-е гг.,начало. 
Создана гродненская социал-демократическая организация, 

имеющая связи с рабочими организациями Петербурга, Казани, 
Нижнего Новгорода, Екатерииослава, Белостока (с польской партией 
"Пролетариат"). 

 
1891г. 



Справка: население Гродно 49952 чел. (25855 мужчин, 24067 
женщин), строений каменных 1084, деревянных — 194; 56 фабрик и 
заводов с ежегодной производительностью 816555руб. при 1741 
рабочем; из учебных заведений в Гродно находились: мужская 
классическая гимназия /350 учащихся/, женская гимназия /292 
ученицы/, Александровское ремесленное 3-х классное училище /26 
учащихся/, повивальная школа с родильным отделением на 20 
кроватей /25 учащихся/, 2 уездных приходских училища /172 
учащихся/, 2 женских на 128 уч-ся; 2 евангелическо-лютеранских 
училища /36 мальчиков, 29 девочек/: еврейское одкоклассное 
начальное училище /91 мальчик/, еврейских талмуд-тора, ешибот и 
др.47 /686 уч-ся/; 2 женских училища /230 учениц/; одно училище 
для обоего пола /44 учащихся/; окружная лечебница, еврейская 
лечебница с богадельней, еврейский общественный и ночлежный 
приют, муравьевское сиротское отделение; 5 банкирских контор; 4 
аптеки; 4 типографии; 6 библиотек; 3 клуба; городской театр с летним 
помещением. 

3 июня. Открытие фотомастерской Л.Козловского. 
 
1892г. 
В Гродненской губернской типографии издается "Памятная 

книжка городской дирекции народных училищ" (по 1896г.). 
При пожаре в Софийском соборе треснули своды. Собор 

полностью перестраивается с сооружением "луковиц". 
11 марта. Открытие фотомастерской Г.А.Шульнера-Домбровиц-

кого. 
Июнь. В Гродно на постоянное жительство переезжает А. Е. 

Богданович. 
Июль. В Гродно с матерью и братом переезжает Максим Богда-

нович /живет здесь до конца ноября 1896г./. 
На сцене гродненского театра выступает русский актер 

П.Орленев. 
 
1893г. 
Ремесленное училище награждено дипломом и большой сереб-

ряной медалью за экспонированные им земледельческие орудия на 
выставке в Пильно. 

2 марта. Открытие фотомастерской Х.Э.Биньковича. 
19 августа. ІХ археологический съезд в Вильно: доклад Е. Ф. 

Орловского "Основание города Гродны и его история до 1241 года", в 
котором впервые доказывается тождественность летописного города 



Городен и неманского Гродно. Информацию об этом дают "Гроднен-
ские губернские ведомости" (N64 за 1893г.). 

Октябрь. В Гродно поселяется (до 1905г.) Л.Заменгоф. 
 
1894г. 
Справка: в Гродно 50952 жителя (ок.30000 иудеев, 11500 

православных, 8200 католиков), 3671 жилых и нежилых зданий (из 
них 1084 каменных), 5 православных церквей, 3 католических, і 
лютеранская и 2 синагоги, 3 монастыря, 9 учебных заведений 
(мужская и женская гимназии, ремесленное училище, повивальная 
школа, 2 приходских училища, 2 частных и одно еврейское училище), 
9 кредитно-банковских учреждений, 3 типографии, 4 аптеки, 4 
фотографии, 4 гостиницы. 

В Гродно гастролирует М.Петипа с женой Л.П.Петипа /в составе 
труппы В.И.Никулина/. 

31 марта. Над Гродно наблюдается северное сияние. 
2 апреля. Гродненский губернатор разрешает содержать 

скоропечатни на переплетной фабрике. 
1 мая. (18 апреля ст.ст.) В Гродно проходит первое в Белоруссии 

праз днование международного Дня солидарности трудящихся. 
 
1896г. 
В Гродно живет Е.Ф.Карский. 
В Гродненской губернской типографии изданы поэма "Тарас на 

Парнасе" /на белорусском языке/, а также труды по белорусской 
этнографии и фольклору. 

26 мая. По случаю коронования Николая ІІ 272 ученика всех 
классов гродненской мужской гимназии были переведены по годовым 
отметкам без экзамена, 96 получили право держать экзамен после 
каникул, 43 ученика оставлены на "повторительные курсы". 

14 июня. Открытие фотомастерской М.Ш.Папирного. 
21 июня. В Гродно родился П.Я.Яковлев (Эпштейн). 
15 сентября. В Гродно родился генерал армии А.И.Антоноз. 
16 октября (4 октября ст. ст.). Смерть М.А.Богданович — матери 

поэта. 
 
1897г. 
Справка: (по данным 1-й Всероссийской переписи населения, 

проведенной в июне) население Гродно — 50919 человек (из них 
53.9% грамотных), 3036 рабочих занято на фабрично-заводских и 



кустарных предприятиях, железнодорожном и водном транспорте; 
один врач на 2415 жителей. 16 аптек. 

Образован гродненский рабочий комитет. 
13 декабря. Открытие фотомастерской Х.Ф.Езерского. 
 
1898г. 
Справка: население Гродно: 39044 человек, в том числе – 

мужчин-19307, женщин-19737; сверх того временно расквартирован-
ных войск 11244; на ф-ке Харина — 4 машины и 12 станков. Во всех 
светских заведениях обучается 841 человек; число домов каменных — 
1353. деревянных — 191, с 1874 по 1898 коичество предприятий уве-
личилось с 31 до 74 /15 из них с паровыми машинами/. В городе 12 
православных церквей, 3 католических, 1 лютеранская, 2 синагоги, 3 
монастыря, 8 учебных заведений, З типографии, 2 театра, 8 
телеграфных станций и почта. 5 кредитно-банковских учреждений, 1 
типо-литография, 5 фотографий, 5 аптек, 3 гостиницы, 1 парик-
махерская. 

31 марта. Открытие фотомастерской капитана Моравского. 
Первая демонстрация кинематографа в Гродно. 
26 июля. Проходит стачка рабочих в Гродно.  
 
1899г. 
Основано еврейское общество "Сеймех-нейфлин" ("Помощь пада-

ющим"). 
1 мая. По инициативе гродненского рабочего комитета ППС 

проведено тайное собрание рабочих. 
21 сентября. Начало крупной стачки рабочих табачной фабри-

ки: участвует около 1200 человек. О ней сообщает газета "Искра". 
5-6 октября. Воззвание гродненской социал-демократической 

организации к рабочим табачной фабрики — продолжать забастовку., 
10 октября. Забастовка прекращена, т.к. арестован 91 человек. 
24 октября. На переплетной фабрике Харина готовится забас-

товка. 
 
1900г. 
Начало экономического кризиса (до 1903): в Гродно закрывается 

148 предприятий, 31 предприятие переходит на сокращенный рабо-
чий день. 

Справка: в Гродно 132 оптовых склада, 472 купца. 18 врачей, 3 
больницы на 236 коек. Всего в городе 79 предприятий /2087 



рабочих/. 18 учебных заведений /более 2500 учеников/, 2 книжных 
магазина, библиотека. 

4 февраля. Открытие самостоятельной Гродненской епархии. 
17 февраля. Гродненский губернатор Н.А.Добровольский (до 

01.11.1900). 
1 мая. Внушительная демонстрация рабочих. 
Гродненский рабочий комитет издает специальное воззвание и 

устраивает в Пышках нелегальное собрание 130 рабочих под лозун-
гами: "Рабочие всех стран, соединяйтесь!". "Да здравствует 1 Мая!". 

7 мая. Выпуск боевой прокламации с призывом единения всех 
рабочих сил. 

21 сентября. Чудотворная икона Божьей Матери Владимирской 
вместе с Гродненским женским Рождество-Богородичным монасты-
рем переносится в Красностокский монастырь (крестный ход из 
Гродно — около 20 тыс.человек). 20 июня 1992г. икона вернулась во 
вновь открытый в Гродно женский монастырь. 

13 ноября. Обязанности гродненского губернатора исполняет 
В.Д.Лишин (до 11.02.1901г.). 

 
1901г. 
Начинают издаваться "Гродненские епархиальные ведомости" 

(до сентября 1915г.). 
11 февраля. Гродненский губернатор Н.П.Урусов (до июня 1902). 
1 мая. Забастовка и демонстрация рабочих. 
Лето. В Гродне христианские и еврейские рабочие на переплет-

ной фабрике (150 чел.) восстали против увеличения рабочего дня". — 
писала "Искра" (1901 -aвгуст-N7-c.5). 

Июль. Действует еврейская независимая рабочая партия (до 
июля 1903г.). 

2 августа. Открытие фотомастерской Карасика-младшего. 
Начало работы фотомастерской Л.Гельгора. 
 
1902г. 
Гродненскую гимназию оканчивает философ А.О.Маковельский. 
Начало работы фотомастерской Ф.Д.Одляницкого-Почобута. 
В Гродно построена Большая синагога. 
14-22 января. В городе распространен призыв переплетной фаб-

рики с грифом "Российская Социал-демократическая Рабочая пар-
тия". 

1 мая. Забастовка и демонстрация рабочих. 



17 мая. Основано еврейское общество "Ахіэзер": пособие бедным 
евреям на Форштадте. 

Июнь. Гродненский губернатор П.А.Столыпин (до марта 1903г.). 
Сентябрь. Возникновение Гродненской организации Польской 

Социалистической партии в Литве (после 1905г. прекратила свою 
деятельность). 

 
1903г. 
В Гродно создана группа РСДРП. 
Проходит подписка (до 1904г.) на учреждение стипендии имени 

П.А. и О.Б.Столыпиных в одном из учебных заведений города. 
Гродно посещают Н.К. и Е.И.Рерихи: "В 1903 году мы с Еленой 

Ивановной прошли и по Литве. Большое это было хождение по раз-
ным историческим местам. Всюду писались этюды, Елена Ивановна 
всюду снимала фотографии. Часть ее снимков вошла и в "Историю 
искусства" Грабаря, и в другие труды, посвященные памятникам 
старины. В Литве были написаны многие этюды. Судьба этих этюдов 
своеобычна. Разлетелись они по всему миру. Однажды в Калифорнии 
мне пришлось увидеть мой "Ковенский костел", и "Развалины замка 
на Немане", и "Древнюю церковь около Гродно" (Н.К.Рерих, "Литва"). 

В Гродно работают фотомастерские Заблуды и Гохштейна. 
27 января. В Гродно родился Н.О.ПавлоВский. 
22 апреля. Рабочая сходка в пригороде Лососно. 
30 апреля. В городе распространена отпечатанная на переплет-

ной фабрике прокламация "К рабочим", в которой помещено обра-
щение комитета РСДРП о праздновании І Мая. 

1 мая. Забастовка и демонстрация рабочих. 
Август. Сходки рабочих, где обсуждаются вопросы насущной бо-

рьбы. 18 августа полиция на одной из таких сходок на берегу Немана 
арестовывает 242 человека из 300 участников. 

15 декабря. Стачка 786 рабочих табачной фабрики Шерешев-
ского под руководством гродненского социал-демократического коми-
тета. 

 
1904г. 
Справка: количество войск в Гродно с 12094 (1903г.) увеличи-

вается до 17812 (и до 28273 в 1905г.). В городе 988 мастерских, в 
которых работает 2580 человек. 

В Гродно построен Народный дом /арх.К.Романов/. 
Разобран Кармелитский костел. 



Создание Гродненской группы РСДРП (в составе Северо-
Западного социал-демократического комитета). 

Гродненский губернатор М.М.Осоргин (до 1905г.). 
20 января. Все 1331 рабочих табачной фабрики получили расчет 

(фабрика возобновляет работу только в конце весны 1904 года). 
28-30 апреля. В городе распространены листовки с призывом к 

рабочим выйти 1 мая на демонстрацию солидарности с пролетариа-
том всей России. 

1 мая. Демонстрация, политическая стачка рабочих переплетной 
и альбомной фабрик, других предприятий. 

7 декабря. Учреждение гродненского церковно-археологического 
комитета. 

 
1905г. 
Гродненский губернатор И.Л.Блок (до 25.02.1906г.). 
Активизируется революционная борьба учащихся гродненских 

гимназий. Социал-демократической группой мужской гимназии изда-
ется политико-сатирический иллюстрированный журнал антиправи-
тельственного направления "Школа". 

Оформилась первая гродненская община баптистов. 
Начало работы фотомастерской М.Рубинштейна. 
Ночь с 26 на 27 января. В квартире Резниковской полиция обна-

руживает тайную ручную типографию с воззваниями и периодичес-
кими изданиями революционного характера. 

27 января. На квартире Михневской по ул.Песочной (с 1940г. 
ул.Чапаева) полиция обнаруживает гектограф, типографский станок, 
шрифта и прокламации. 

29 января. Сходка на Извозчичьей ул. (Занеманский форштадт) 
по обсуждению предстоящей стачки. 61 человек арестован. 
Одновременно проходит сходка за Скидельской заставой (ныне район 
проспекта Космонавтов). Здесь рабочие скрываются до прихода 
полиции. 

30 января. Вторая половина дня. Начинается забастовка рабо-
чих мелких механических мастерских, которая вскоре, под воздей-
ствием группы агитаторов (около 10 человек) охватывает три пере-
плетные фабрики. Политическая стачка протеста рабочих города про-
тив расстрела мирной манифестант! 9 января (ст.ст.) 1905г. По ули-
цам города проходит демонстрация (около 500 человек) под лозунгом: 
"Долой самодержавие!". Прекратили работу хлебопекарни и булочные. 
В город вводятся несколько пехотных рот, которые занимают наи-
более оживленные районы города, принимают на себя охрану пред-



приятий и поддержание порядка и спокойствия на улицах. К вечеру 
забастовали рабочие табачной фабрики Шерешевского (1250 чел.). 

21 февраля. Экономическая забастовка рабочих Неманской 
переплетной фабрики М.Г.Лангборда и Б.Д.Вейсбрема. 

14 марта. Демонстрация у табачной фабрики Шерешевского. 
Участвует около 3000 человек. 6 агитаторов арестовано. 

25 марта. 6 часов 15 минут. Демонстрация молодежи (около 50 
человек) на Парадной пл. (с выходом на Соборную ул.). Разбра-
сываются прокламации с протестом против насилий в тюрьме. 

8 апреля. Около 18 часов. Демонстрация с ул.Муравьевской 
(около 1000 человек) проходит по ул.Соборной, где ее разгоняет поли-
ция. Арестовано 9 человек. Из отчета губернатора: "Демонстрации, 
подобные вышеописанной, стали повторяться в Гродно весьма часто". 

29 апреля. Сходка 72 рабочих по ул.Троицкой. 
4 мая. Забастовка на переплетной фабрике Харина /180 человек 

требуют увеличения зарплаты от 10 до 40%/. Хозяин закрывает 
фабрику и рассчитывает рабочих. 

9 мая. Забастовка рабочих папиросного отделения табачной 
фабрики Шерешевского /свыше 500 чел.; до 13 июня/ и рабочих 
паровой мельницы /продолжалась в июне/. 

15 мая. (2 мая ст. ст.). Всеобщая первомайская забастовка с 
участием рабочих всех предприятий. 

23 мая. Забастовка рабочих губернской типографии: требование 
увеличения зарплаты на 25%, сокращения рабочего дня на 1-2 часа, 
свободы стачек. 

Лето. Гродненские большевики установили тесную связь с 
Виленским окружным комитетом РСДРП. 

Июнь. Забастовка 4-х кирпичных заводов /130 человек/, 
хлебопекарен /120 человек/. 

18 июня. Состоялась демонстрация во время похорон убитого 
рабочего. Полиция разогнала ее участников. 

Июль-август. Забастовка типографий Лапина /70 чел./ и 
Мейлаховича /20 чел./. 

4-11 июля. Забастовка солидарности гродненских рабочих с 
погибшими лодзинскими рабочими. 5-6 июля забастовка стала 
всеобщей. 

Август. Забастовка и мощная демонстрация протеста против 
созыва Булыгинской думы. 

Забастовка казенного винного склада N1 /около 40 человек/. 



25 августа. Рабочие переплетной фабрики "Нёманская" /75 че-
ловек/ прекращают работу из-за невыполнения хозяином требования 
о прибавке зарплаты. 

Осень. Гродненская организация РСДРП активизирует 
агитационную работу в деревне. 

1 октября. Полиция обнаруживает в доме Харченко 
типографские станки, шрифты, печати, револьверы и прокламации. 

Октябрь. Сильное волнение среди солдат 12-й и 26-й 
артиллерийских бригад Гродненского гарнизона. 

25 октября. Забастовка железнодорожников Гродно и других 
городов губернии. 

31 октября. В гродненском кафедральном соборе отслуживается 
благодарственный молебен в честь манифеста 17 октября (ст.ст.). У 
собора собирается 3-5 тыс. жителей, которым губернатор читает ма-
нифест. Когда он отправляется домой, сопровождавшая его толпа тре-
бует немедленно освободить всех политических заключенных. Губер-
натор отказывается, пообещав телеграфировать об их требованиях 
правительству и сообщить полученный ответ. 

19 часов. Около тюрьмы собирается демонстрация. С флагами и 
пением революционных песен она проходит весь вечер по улицам 
города. 

1 ноября. Начало всеобщей политической стачки гродненских 
рабочих под руководством большевиков. Стачка охватывает все пред-
приятия города (закончилась 17 декабря победой забастовщиков). 

17 ноября. Восстание солдат Гродненского гарнизона /1-я и 2-я 
батареи 26 артиллерийской бригады и Вятский пехотный полк/. 

18 ноября. Митинг солдат 26-й бригады, организованный 
гродненской военно-революционной оррганизацией. 

19 ноября. Гродненская военно-революционная организация 
выпустила печатный листок с солдатскими требованиями. 

20 ноября. Выпуск второго печатного листка по поводу ареста 
солдат. 

27 ноября. Митинг солдат всех частей гарнизона против ареста 
артиллеристов. 

2 декабря. Учащиеся четырех старших классов гродненской 
мужской гимназии решают с 5 декабря объявить забастовку. 

4 декабря. На гродненском рынке /Козьем базаре/ проходит 
митинг солдат Гродненского гарнизона /300 чел./, выступает рядовой 
А.Маневич. Призывы к уничтожению существующего строя, к учас-
тию в народном восстании. 



5 декабря. Забастовка учащихся гродненской гимназии. Издание 
листовок. Присоединение к ним учеников городского училища и 
некоторых учителей города. 

9 декабря. Забастовка солидарности рабочих Гродно с проле-
тариатом Польши, организованная гродненским рабочим комитетом 
ППС в Литве и гродненским социал-демократическим комитетом 
Бунда с протестом против введения центральным правительством 
военного положения в Королевстве Польском. Практически стачка 
была всеобщей. 

12 декабря. Протест солдат 103-го пехотного Петрозаводского 
полка против плохого питания и жестокого обращения. 

22 декабря. С 20 до 23 час. Многолюдный митинг рабочих. На 
нем выступают 3 представителя Петербургского Совета, которые 
разъясняют цель всеобщей забастовки в России. Подобный митинг 
проходит и на ул.Купеческой (ул.К.Маркса), в тот же день началась 
забастовка железнодорожников губернии. 

25 декабря. Начало всеобщей забастовки рабочих. 
 
1906г. 
Справка: население Гродно 43507 чел. (не считая численности 

войск — 28273 чел.). 
В экспедиции по Гродненской губернии был А.К.Сержпутовский. 
Гродненский губернатор Ф.А.Зейн /до 1907г./. 
Февраль-март. Проходят выборы в І Государственную думу. 

Рабочие Гродно: табачной фабрики (281 чел.), фабрики конторских 
книг (106 чел.), переплетных мастерских и футлярных изделий (72 
чел.), т.е., 90% от общего количества, получивших избирательные 
права, отказались от выборов. 

8-27 мая. Издание нелегальной большевистской газеты "Солдат-
ская воля" (25.04 — 14.05 ст.ст.). 

Лето. Создание гродненского окружного комитета РСДРП. 
Июнь. Забастовка рабочих гродненской пристани: требуют 8-

часовой рабочий день. 
4 июля. Забастовка рабочих "Неманской" переплетной фабрики 

(подавлена полицией). 
12 июля. Забастовка рабочих (231 чел.) на фабриках Финкеля и 

Левина ("Империал"). Требования 8-часового рабочего дня удовлет-
ворены и работа 18 июля возобновляется. 

13 июля. Забастовка служащих и рабочих казенной пристани. 
Часть требований удовлетворена и 16 июля работа возобновляется. 

24 октября. Забастовка гродненских портных. 



24 ноября. Забастовка рабочих губернской типографии с 
предъявлением экономических и правовых требований. Губернатор 
Зейн приказывает объявить рабочим расчет. 

4 декабря. В знак солидарности с рабочими губернской 
типографии прекращают работу 36 наборщиков семи частных 
типографий города. 

5 декабря. На улицах города появляются листовки "Ко всем 
типографам г. Гродно!". Однако забастовка проходит не дружно: пе-
риодически работают частные типографии, не бастуют литографии. 
Еще до начала выступления было арестовано бюро социал-
демократического профсоюза печатного и переплетного дела. 

 
1907г. 
Гродненский губернатор В.М.Борзенко (до ноября 1911г.), вице-

губернатор В.В.Столяров. 
Оборот табачной фабрики Шерешевского около Змлн. руб., 

рабочих около 1200 человек. 
Основано общество любителей драматического и музыкального 

искусства "Муза" /рук.врач А.Тальгейм/. 
Начало строительства металлического моста через Неман /соеди-

нил ул.Мостовую и ул.Липовую (с 1940г. ул.Гороновых)/. Строитель-
ство закончено в 1908г. 

Начало работы студенческого кружка при Петербургском 
университете: всестороннее изучение Гродненской губернии. 

Официальное открытие "Гродненских педагогических курсов", 
единственного подобного рода еврейского учреждения в Российской 
империи для подготовки еврейских учителей (набрано 60 слушателей, 
имеется библиотека). 

10 января. С целью срыва забастовки типографских рабочих в 
губернской типографии начинают работу 8 виленских рабочих. 

8 апреля. Забастовка рабочих мастерских Я.Кауфакса, Э. Штей-
на, Г.Велина, хлебопекарни Карлени. 

9 апреля. Забастовка 7 рабочих портняжной мастерской 
И.Лапидуса: предъявлены экономические требования. 

13 июля. Забастовка служащих и рабочих казенной пристани. 
Часть требований экономического и правового характера 
удовлетворена и 16 июля работа возобновляется. 

24 октября. Забастовка портных: требования экономического 
характера. 

14 ноября. В Гродно открывается первая телефонная станция. 



24 ноября. Забастовка рабочих губернской типографии. 4 
декабря их поддерживают рабочие семи частных типографий. 

9 декабря. Забастовка рабочих табачной фабрики Шерешевского 
/125 чел./, чугунолитейного завода Файнгольда /30 чел./, паточного 
завода /8 чел./, конфетной фабрики /30 чел./, 4-х типографий /111 
чел./, "Неманской" переплетной фабрики /111 чел./, 17 портняжных 
/65 чел./, 11 белошвейных, 9 заготовительных, 4 кожевенных, 2 
шапочных и 1 слесарной мастерской /всего 96 чел./ с целью выразить 
сочувствие преданным суду членам социал-демократической фрак-
ции Государственной думы 2-го созыва. 

Середина декабря. Разгром полицией гродненской социал-
демократической организации. 

 
1908г. 
Январь. В Гродно Э.Ожешко организовывает концерт в пользу 

бедных. 
Декабрь. Восстановление гродненской социал-демократической 

организации. 
 
1909г. 
11 октября. В Гродно родилась белорусская поэтесса 

З.А.Бондарина. 
Осень. Начало деятельности нелегального кружка белорусской 

молодежи /Гродзенскі гурток беларускай моладзі (ГГБМ)/. Первый 
руководитель — Ф.Гринкевич, библиотекарь — Л.А.Сивицкая (Зоська 
Верас). При кружке действует первый в Западной Белоруссии 
белорусский театр. 

В Гродно живут профессиональные экспедиторы нелегальной 
литературы РСДРП П.Лебит и К.Лебит. Они организовывают также 
переход социал-демократов из-за границы в Россию и обратно. 

 
1910г. 
В Гродно живет Н.Залежский, который по заданию русского 

бюро ЦК переправляет партийную литературу из-за границы. 
18 мая. Смерть Э.Ожешко. 
23 мая. Похороны Э.Ожешко при большом стечении народа. 
 
1911г. 
Начато издание журнала "Педагогическое дело" (до 1914г.). 
Справка: население Гродно 55800 человек. 
В Гродно родился адмирал С.С.Ворков. 



 
1912г. 
Гродненский губернатор П.М.Боярский (до 28.10.1913г.). 
В Гродно пущена первая электростанция. 
Стачка протеста рабочих Гродно против Ленского расстрела. 
6 мая. В Гродно начинается издание газеты "Северо-западная 

жизнь" (по 11 марта 1913г.). 
Лето. Активизация деятельности гродненской социал-

демократической организации. 
2 июня. В Гродно выходит первый номер общественно-

политической и литературной газеты "Наше утро" /последний номер 
31.07.1914г./ на русском языке (20.05.1912-18.07.1914 по ст.ст.). 

Июнь. У гродненского мещанина Ломановича полиция 
обнаруживает революционные брошюры и газеты заграничных 
изданий РСДРП. 

 
1913г. 
Построено здание крестьянского поземельного банка /ныне ул. 

Ленина, 22/. 
ГГБМ издает альманах "Kolas bielaruskaj nivV" на белорусском 

языке "латинкой" (латинским шрифтом). 
15 февраля. ІІ конференция Компартии Литвы и Зап.Белоруссии 

(КПЛиЗБ) в Вильно /присутствуют делегаты из Гродно/. 
21 апреля. Основано еврейское общество "Линас-Гацедек" 

/оказание помощи бедным больным/. 
Октябрь. Гродненский губернатор В.Н.Шебеко (до 1915г.). 
 
1914г. 
Справка: население Гродно — 43092 чел., 99 пердприятий /2287 

рабочих/. В типо-литографии работает 60 чел., выпущено продукции 
на 40тыс. руб. 

В Гродно открывается первый кинотеатр "Эдем" (сейчас 
"Красная звезда"). 

На месте столовой для немецких рабочих построена кирха. 
 

V. ГРОДНО В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И 
НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ 

 
1915г. 
Бомбардировками уничтожены костел Базилианок и дворец 

Тизенгауза. 



1-8 марта. В Гродно проездом находится писатель М. М. Приш-
вин: "...16 февраля (ст.ст.), Гродно. Весь город как-то задавлен 
войной, вы берете извозчика в гостиницу и не верите, что он 
доберется... Сегодня 23 февраля (ст.ст.), было солнце совсем весеннее 
над Гродно" /из дневника/. 

Август. Эвакуация губернских учреждений в Калугу, Тамбов, 
Пензу, Рязань. 

1 сентября. Русские войска покидают Гродненскую крепость. 
2 сентября. (20 августа ст.ст.). Начало оккупации города 

немецкими войсками (до 27 апреля 1919). Гродно овладевает 8-я 
немецкая армия под командованием фон Шольца. 

3 сентября. В Гродно и окрестностях располагается 12-я армия 
под командованием генерала Ф.Фабецки. Созданы цесарско-немецкие 
управления. Старшим бургомистром Гродно становится Вейссенборн. 

Официально вводится григорианский календарь: все даты 
смещаются на 13 дней вперед, 21 августа считается 3 сентября. 

После 3 сентября. Оккупационные власти закрывают газету 
"Наше утро" (до 10 декабря 1918г.). 

28 сентября. Указ военных властей о признании вне закона 
белорусского языка. 

1 декабря. Выходит первый номер газеты "Гродно цайтунг". 
 
1916г. 
Август. К годовщине захвата города немецкие власти издают 

брошюру "GRODNO". 
24 июля. Распоряжение начальника немецкого управления 

Гродно о реквизиции всего урожая 1915 года. 
2 октября. Губернатор крепости Гродно генерал-лейтенант Ру-

дольф издал приказ о принудительных работах жителей Гродно и 
крепости по месту жительства и вне его. 

1 ноября. Приказом крайзгауптмана (начальника округа) в Грод-
но запрещено производить убой скота и птицы всех видов для про-
дажи. 

 
1918г. 
В Гродно открывается белорусская прогимназия. 
Январь-февраль. Стачка протеста гродненских рабочих против 

немецкой оккупации. 
Март. Политическая забастовка рабочих гродненской табачной 

фабрики, превратившаяся во всеобщую. 



25 марта. Рада БНР в "Третьей Уставной грамоте" объявила Гро-
дненщину (с городами Гродно и Белосток) белорусской территорией. 

Июль. Создание Гродненского подпольного районного комитета 
РКП (б), действовавшего под руководством Северо-Западного област-
ного комитета партии. 

Октябрь. Гродненская организация большевиков насчитывает 
102 члена. Секретарь организации — С.Я.Капланский. 

1-3 октября. Делегаты гродненской большевистской 
организации участвуют в Вильно в работе І съезда КПЛнЗБ. 

Ноябрь. В городе начинает действовать (до 1920г.) Белорусский 
комитет культурно-национальной связи (по ул.Мостовой,9). 

1 ноября. Декретом СНК РСФСР упразднено гродненское 
губернское казначейство. 

12 ноября. Организован профсоюз металлистов, строительных и 
железнодорожных рабочих. 

В Гродно создана Белорусская Рада. 
Декабрь. Создан Временный гродненский городской комитет 

как административно-хозяйственная власть в городе (в январе 1919г. 
в него входило 36 человек). Он должен был принять от немецких 
властей хозяйство города и распоряжаться им. 

Для формирования литовско-белорусского полка (пехотные и ка-
валерийские части) прибывает со своим штабом генерал Ц.Кондра-
тович. Приехали также представители Литовской тарибы (Националь-
ного Совета), в том числе и глава министерства белорусских дел 
И.Воронка. 

Проходят выборы в Гродненский Совет рабочих депутатов (по 
январь 1919). Избрано 103 депутата. 

10 декабря. Возобновление выхода газеты "Наше утро". 
Немецкие власти города публикуют подписанный комендантом 

города генерал-майором фон Донопом приказ о запрещении выхода 
на улицу после 23 часов, запрещении союзов, обществ и собраний под 
угрозой одного года тюрьмы или денежного штрафа до 300 марок. 

13 декабря. На заседании Временного городского комитета 
выступил с речью глава городской немецкой администрации барон 
фон Заккендорф. Он изложил условия передачи комитету хозяйства 
города. 

16-17 декабря. В Гродно проходит белорусский крестьянский 
съезд. Основная цель — выяснить отношение крестьян к пережи-
ваемому моменту. Избран Совет крестьянских депутатов в количестве 
14 человек (председатель — эсер А.Якубецкий). 



17 декабря. В гродненском театре проходит концерт-кабаре ар-
тиста Императорского театра Чугуева с участием известного артиста 
Петроградского и Московского театров Азарова и артиста Москов-
ского театра А.Людина. 

Созвано совещание представителей всех соцпартий, профсо-
юзов, фабричных комитетов в бывшем офицерском казино (ныне 
областная библиотека). Принято решение о проведении выборов в 1-й 
городской Совет рабочих депутатов Гродно. Избрана оргкомиссия из 
9-ти человек. 

23 декабря. ВЦИК утверждает Западную область в составе 
Минской, Витебской, Могилевской и Смоленской губерний. 

В Гродно умер еврейский поэт Л.Найдус (могила его не 
сохранилась). 

27 декабря. В Гродно переезжает правительство БНР во главе с 
А.Луцкевичем. 

30-31 декабря. І съезд КПБ (Смоленск), на котором присутствует 
делегат из Гродно. Прнято решение о включении Гродненского р-на в 
состав БССР. 

Конец года. Образование в Гродно Польского Христианско-
Демократического Союза (инициатор князь И.Ольшанский). 

 
1919г. 
В Гродно издается газета "Голосъ Гродны". 
Из "Матэр'ялаў да крыўскае гісторапісі" А.Шлюбскага: "У Горадні 

ў часе рэвалюцыйных войн у пачатку 1919г. надта рэдкія кнігі 
горадзенскіх бібліатэк прадаваліся на вагу, як агортная папера." 
Старый Студент. Студенты//Голосъ Гродны.-1919.N2. "У часе акупаціі 
Віленшчыны і Горадзеншчыны немцы расьцягалі бібліятэкі і архівы; 
які лік быў расцягнуты, відаць з таго, што ў Горадні па вымаганьню 
Міністэрства Беларускіх Спраў нямецкі камендант выдаў загад, каб 
усе немцы, якія маюць тутэйшыя кнігі і дакументы з архіваў, здалі іх 
Беларускаму Міністэрству, і звернутых назад кніг і дакумаптаў было 
некалькі тысяч. Але такі захад быў зроблены толькі ў Горадні; у Вільні 
ж і іншых мяйсцох да самага канца 1919г. у дробных крамках 
ужываліся на агортку тавараў кнігі і дакументы з разграбленых 
бібліятэк". 

В Гродно прибывают представители военно-политической мис-
сии: Грове /США/ и Бюльман /Англия/ для активизации борьбы с 
Советской Россией и революционным движением. Началось создание 
белорусских частей (Александровские казармы в Гродно). 



Фара Витовта возвращается католикам и перестраивается из 
православного в католический храм, ставший Гарнизонным костелом 
(принимает окончательный вид в романском стиле в 1930-х годах). 

В городе начинают выходить газеты: "Бацькаўшчына", "Беларус-
кі народ" (на белорусском и русском языках), "Беларусь", "Зорка", 
"Родны край". 

Январь. Гродненская коммунистическая организация выходит 
из подполья. 

В городе находится Белорусская комендатура. 
1 января. Провозглашена БССР, в состав которой входит 

Гродненская губерния. 
2 января. В Гродно переезжает министерство иностранных дел 

литовского правительства /до 28 апреля/. В городе назначен 
правительственный комиссар. 

3 января. С.Я.Капланский выступает с Докладом на заседании 
ЦК КПЛиЗБ в Вильно. 

6 января. Исполком профессиональных союзов и фабрично-
заводских комитетов призывает рабочих Гродно к всеобщей 
забастовке. В городе появляются воззвания и листовки. 

7 января. Немецкая комендатура официально запрещает всякие 
забастовки и демонстрации. 

8 января. Всеобщая политическая забастовка и демонстрация с 
требованием изгнания германских оккупантов. Останавливаются пре-
дприятия, электростанция, закрываются лавки. По улицам Муравь-
евской /Ожешко/ и Соборной /Советская/ демонстрация выходит на 
Парадную /Советскую/ площадь, где была расстреляна оккупантами. 
Л.Шайковский сохраняет знамя демонстрантов. 

21 января. Торжественное открытие клуба профсоюзов в 
бывшем офицерском казино. 

26 января. Торжественное открытие 1-го Совета рабочих депута-
тов в здании театра, окруженного немецкими войсками. Председа-
телем президиума избран Шпак /В.Богуцкий/ — руководитель грод-
ненской коммунистической организации. Посланы правительствен-
ные телеграммы В.И.Ленину, ВЦИКу, СНК, Красной Армии, прави-
тельству Литвы и Белоруссии, пролетариату Германии. Совет утвер-
ждает текст протеста против репрессий оккупационных властей. По 
вопросу власти принимается декларация "Ко всему населению города 
Гродно и окрестностей", где провозглашается лозунг диктатуры 
пролетариата. Совет постановляет ввести 8-часовой рабочий день на 
предприятиях. 



Белорусский клуб проводит костюмированный этнографический 
вечер. 

28 января. Гродненская газета "Наше утро" публикует отчет об 
открытии І Гродненского Совета рабочих депутатов. 

Февраль. Антанта требует, чтобы германские власти очистили от 
своих войск оккупированную территорию Белоруссии и Литвы. На их 
место (в том числе и в Гродно) приходят польские части. 

2 февраля. 2-е заседание Гродненского Совета рабочих депу-
татов (в количестве бОчел.) в помещении рабочего клуба. Вопросы: о 
власти, о рабочей фракции. Решено установить 8-часовой рабочий 
день. 

3-6 февраля. Введен 8-часовой рабочий день на табачной 
фабрике. 

4 февраля. Постановлением Президиума Белорусского времен-
ного рабоче-крестьянского правительства создан гродненский губрев-
ком (в Слониме). Председатель С.И.Берсон. 

18-20 февраля. Постановлением 1-го съезда Советов Литвы и 
Белоруссии создан Гродненский районный Совет. 

25 февраля. Упразднен Гродненский губревком, т.к. 
Гродненская губерния отходит к Польше. 

27-28 февраля. Временный городской комитет прекращает свое 
существование. Проходят выборы в городскую Раду (Думу). 

16 марта. Выходит первый номер еженедельной газеты "Набат", 
орган Гродненского подпольного комитета КПЛиЗБ (по апрель 1919; 
редактор С.Капланский). 

30 марта. В Гродно начинает издаваться газета "Беларусь" (по 
18 мая). 

Апрель. Справка: Гродненская партийная организация насчиты-
вает более 100 человек, имеет связь с Вильно. 

Гродненская комсомольская организация переходит на нелегаль-
ное положение в связи с передачей власти полякам. 

27 апреля. Немецкие войска передают Гродно армии Ю.Пил-
судского. 

Справка: ущерб, нанесенный немцами городу и жителям, 
оценивается в 1 млн. 200тыс. немецких марок. 

Командование польской армии запрещает деятельность 
Гродненского Совета. 

8 мая. Ночные аресты активистов белорусского национального 
движения. 



Июнь. Начало деятельности драматического кружка Громады 
белорусской молодежи (до 1921г.), в репертуаре которого пьесы 
Я.Купалы и М.Горького (руководитель П.Меделка). 

1 июня. Первый белорусский полк Гродно разоружается группой 
молодежи из польской военной организации (его 5-я рота и 
кавалерийский эскадрон ушли ранее и летом 1919г. участвовали в 
боях с польскими войсками у Лейтун и на Северном фронте). 

22 июня. В Гродно издается газета "Родны край" (до 1 июля). 
15 сентября. "У Горадні існавала беларуская прагімназія. Яна 

памяшчалася ў будынку, дадзеным беларусам горадзенскім мястозым 
самаўпраўленьнем. Вось, 15 вграсьня 1919 году — якраз ў часе экза-
менаў — окупанцкіе ўласьці груба ўварваліся ў гэту Міколу, разагналі 
вучняў, гвалтам пазабіралі і вывязьлі да польскіх школ навучные 
помачы, ды пры гэтым пабілі кіраўніка прагімназіі і адну вучыцельку. 
Вучыцялеў, каторые мелі кватэры ў школьным будынку, павыкідалі 
даслоўна на вуліцу. Тое самае зрабілі і з вучыцельскім саюзам, каторы 
там-жа памяншаўся. А будынак гэны палякі аддалі пад польскую 
клерыкальную школу сёстраў Назарэтанак" (А.Луцкевіч). 

Октябрь. ЦК КП(б)ЛиБ создает в Гродно краевой партийный 
центр под руководством Минского партийного центра. 

В здании бывшей гродненской мужской гимназии открывается 
женская гимназия им.Э.Плятер (существует до 1939г.). 

 
1920-е годы. 
Деятельность Гродненского окружкома "Чырвонай дапамогі" — 

международной организации помощи борцам революции (МОПРА) 
Западной Белоруссии. 

 
1920-1922гг. 
Справка: Гродненский чрезвычайный суд приговорил за этот 

период к смертной казни 17 человек — участников революционной 
борьбы. 

 
1920г. 
Начало работы польского общества друзей литературы и 

искусства им.Э.Ожешко. 
Январь. Нота правительства БНР Госсекретарю США, в которой 

говорится с притязании литовцев на Гродненскую губернию и о 
согласии БНР отложить вопрос о Гродно до Версальской мирной 
конференции. 



21 апреля. Польская армия покидает Гродно под натиском 
Красной Армии (на протяжении последующих 10-ти месяцев в городе 
была Советская власть); "десятки расстрелянных, сотни вывезенных 
польских заложников в глубь России, издевательства над польским 
населением, уничтожение хозяйств, разграбление всего, что было 
можно" (Ю.Иодковский). 

Июль. Согласно докладу отдела промышленности ревкома о 
состоянии промышленности Гродно: "многие, фабрики и заводы 
закрыты, оборудование вывезено". 

В Гродно создается ЭВАК (эвакуационный центр для оказания 
помощи населению, пострадавшему от оккупации): медицинские и 
санитарные учреждения (в т.ч. больницы, приемные покои, амбу-
латории), патрона™, бани, прачечные. 

12 июля. Гродно по мирному договору между РСФСР и Литвой 
передается последней, т.к. граница проводится возле Молодечно, 
Воложина и по Неману (фактически же это не осуществилось). 

19 июля. Войска 3-го конного корпуса Г.Д.Гая вступают в Гро-
дно /после боя с гродненским гарнизоном и городским ополчением/. 
Во время поспешного отступления польской армии, в момент 
большого скопления людей, орудий и повозок взорван гужевой мосг 
через Неман (трупы солдат вылавливают из реки несколько дней). 

В городе устанавливается Советская власть. Л.Шайковский 
передает Красной Армии знамя, спасенное при расстреле 
демонстрации на Парадной площади в январе 1919г. 

20 июля. Создан гродненский Военно-революционный комитет. 
24 июля. При дошкольном отделе Гродненского ревкома открыта 

секция охраны памятников искусства. 
25 июля. М.И.Калинин приехал на встречу с 3-м корпусом Г.Г'ая, 

фотографируется с бойцами. 
26 июля. Образование гродненского губернского ВРК /до 

сентября/ во главе с А.Славинским. 
28 июля. В Гродно со штабом 4-й армии прибывает М.Н.Туха-

чевский. 
30 июля. Проездом из Вильно в Белосток в Гродно остана-

вливается Ф.Э.Дзержинский. 
Август. Уездный ревком принимает решение о создании Бело-

русского музея /сначала — в здании уездного староства, позже — в 
Старом замке/. 

В Гродно переезжает А.Смолич для работы в агрономическом 
подотделе Гродненского земельного отдела ВРК. 



1-2 августа. Ф.Э.Дзержинский в Гродно проводит совещание с 
работниками ревкома и милиции. 

15 августа. Создан гродненский совнархоз, возглавивший работу 
по восстановлению промышленности. 

 
VI. ГРОДНО В СОСТАВЕ ПОЛЬСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (ПР) 
 
1920г. 
25 сентября. Гродно занимают польские войска. 
Октябрь. В Гродно издается газета "Беларускае слова" /до 

07.01.1921г./. 
12 октября. По условию перемирия между РСФСР и ПР Гродно и 

губерния остаются в составе Польши. 
15 октября. На основе приказа И.Пилсудского в Гродно создан 

окружной суд под эгидой виленского апелляционного суда. 
Действовал как обычный и чрезвычайный суд с 1921 по 1926гг. Его 
приговорами охвачено 1028 чел. /946 из них осуждено, 37 — к 
смертной казни/. 

 
1921-1939гг. 
Строительство в городе ряда зданий в стиле конструктивизма: 

банк, офицерский клуб и пр. 
 
1921-1923гг. 
Справка: за этот период из Гродно за границу выехало 2997чел. 

Население города 34916 чел. /1921г./, 
 
1921г. 
В Гродно одновременно существует союз учащейся молодежи и 

союз рабочей молодежи. 
Забастовка кожевников и пищевиков, рабочих табачной 

фабрики Кагана и фабрики Шерешевского (две забастовки). 
Образованы профсоюзы рабочих табачной промышленности 

/900 чел./, пищевой /120/, швейной /350/, печатников, кожевников 
и др. 

Январь. Создание подпольной комсомольской организации на 
швейных предприятиях города. Инициаторы: Л.Г.Шайковский, 
Ц.Елина, Д.Клепнер, М.Сольц и др. Численность: 25 членов и 20 
сочувствующих. 

19 марта. Гродно по рижскому мирному договору остается в 
составе ПР как поветовый город Белостокского воеводства. 



Октябрь. Забастовка 250 машинистов гильзонабивочных машин 
табачной фабрики. 

Ноябрь. Забастовка рабочих табачной фабрики — 720раб. 
Требуют увеличения зарплаты вдвое, установления 8-часового 
рабочего дня. 

 
1922-1927гг. 
В Гродно живет З.Налковская: "Когда я думаю о Гродно, его 

неяркая затуманенная красота кажется мне каким-то удивительным 
полимпсестом. Столетия оставили здесь, на этом самом месте, 
вечноизменяющиеся образцы прекрасного" /Этюд "Гродно"/. 

 
1922г. 
"В былом монастыре православном Борисо-Глебском (ранее — 

монастырь бернардинок) размещается охронка белорусская, а на 
воротах развевается хоругвь несуществующего государства 
белорусского" /J.Jodkowski "Grodno"/. 

22 апреля-2 августа. Издание газеты "Беларускі шлях". 
Сентябрь. Образование окружного секретариата Христианских 

Профессиональных Союзов (руководитель С.Конопский), деятельность 
которого распространяется на Гродненскую, Августовскую, Сувал-
кскую и Сокольскую губернии. 

29 октября. В Гродно начинает издаваться газета "Вясковы 
пралетарый" (по 10 декабря). 

9 декабря. Открыт Гродненский историко-художесЧвенный 
музей /первоначальное название "Muzeum panstwоwу"-государствен-
ный музей/. 

 
1923г. 
Справка: в Гродно 5 больниц. 
Создание в Гродно окружного и городского комитетов КПЗБ. 
29 августа. Б Гродно начинает издаваться газета "Сялянская 

гутарка" (по декабрь). 
13 октября. Гродно посещает президент Польской Республики 

Ю.Пилсудский. 
Ноябрь. Забастовка рабочих табачной фабрики. 
 
1924г. 
Январь. В Гродно проходят траурные митинги и собрания 

трудящихся в связи с кончиной В.И.Ленина. 



Успешно действует городской комитет КПЗБ. Вовлечение 
трудящихся в МОПР. 

Апрель. Гродненский совет профсоюзов создает майский 
комитет по подготовке празднования 1 Мая. 

1 мая. Гродненский горком КПЗБ проводит демонстрацию 
табачников, пищевиков, кожевников, грузчиков /более 1 тыс.чел./. 
Трудящиеся проходят по улицам города до площади Стефана Батория 
/Советской/, где проводится митинг. Требования: 8-часовой рабочий 
день, бесплатное обучение, установление власти рабочих. 

8 октября. Издание газеты-однодневки "Гудок" революционного 
направления. 

Декабрь. Гродненская окружная организация КПЗБ насчитывает 
56 членов. Первый секретарь Е.Гольдштейн /Зигмунд/. 

 
1924-1925 гг. 
В Гродно неоднократно бывает В.З.Хоружая, оказывает 

практическую помощь местной организации КПЗБ. 
 
1925г. 
Голодовка политзаключенных в гродненской тюрьме. 
Военные власти передают музею часть Старого замка. 
Апрель. В Гродно проходит суд над 72 партизанами Гроднен-

щины. 
Июнь. Создание в городе революционно-демократической орга-

низации белорусской рабоче-крестьянской Громады. 
Сентябрь. В Гродно арестовано 13 членов КПЗБ. 
Октябрь. В Гродно проходит суд над 35 партизанами 

Гродненщины. 
 
1926г. 
Справка: население Гродно 40561 человек. В трех комиссари-

атах полиции насчитывается 145 офицеров и рядовых полицейских. 
После передачи табачной монополии итальянским предприни-

мателям табачная фабрика выкуплена государством. 
По заданию ЦК КПЗБ создана первая в Западной Белоруссии 

подпольная коммунистическая типография /действовала до 1936г./ 
на квартире портного Ильи Пата, по ул. Лососянской /ныне 
ул.Советских пограничников/. 

6 января. Издание литературного альманаха "Зарница". 
24 января. Депутаты посольского клуба Громады проводят 

митинг /1500 рабочих и крестьян/. 



Принята резолюция, требующая прекращения белого террора, 
полной амнистии политзаключенным, создания крестьянско-рабочего 
правительства и др. 

30 января. На телеграфных проводах посреди р.Неман вывешен 
транспарант на белорусском и польском языках: "Камуністычная 
партыя Заходняй Беларусі! Гонар памяці Леніна! Няхай жыве адзіны 
фронт рабочых і сялян! Няхай жыве аб'яднаная Савецкая Беларусь!" 
Ночью распространяются коммунистические листовки на польском и 
белорусском языках. 

8 февраля. В Гродно проходит учредительный окружной сьезд 
Польского Товарищества Христианской демократии (ПТХД). 
Избранное Правление возглавляет А.Воланский. 

20 февраля. Митинг в кинотеатре "Палас", организованный 
Б.Тарашкевичем, одним из руководителей Громады. 

Май. В дни майского переворота в Польше гродненские рабочие 
пытаются создать Совет рабочих депутатов. Охранка и полиция их 
разгоняют. Это событие нашло отражение в иностранных газетах. 

Вторая половина года. Громада организовывает ряд массовых 
поветовых съездов. Гродненским руководит Б.Тарашкевич. 

Июль. Начинает действовать Гродненский межпартийный 
комитет борьбы за амнистию политзаключенным (до 1928г.). 

31 июля. На одной из улиц Гродно выстрелами из пистолета 
ранен один из главных свидетелей на процессе БРКГ провокатор 
Гурин. 

Сентябрь. Появление в городе листовок, которые печатались на 
русском, белорусском, польском и еврейском языках. 

Октябрь. Проходит гродненская окружная конференция КПЗБ, 
наметившая главной задачей усиление работы в городе среди 
рабочего класса. 

7 октября. В Гродно ставится пьеса А.П.Чехова "Вишневый сад". 
16 октября. Издание газеты-листовки "Мысль" либерально-

демократического направления, в которой опубликована рецензия на 
спектакль "Вишневый сад" (редактор издания Байрашевский). 

28 ноября. В Гродно проходит 2-й окружной сьезд ПТХД. 
Декабрь. Гродненская окружная конференция КСМЗБ. К этому 

времени комсомольская организация насчитывает до 220 членов и 
охватывает связями 12 местечек, 10 имений, 86 деревень.  

 
1927г. 
В Гродно по инициативе Я.Кохановского на средства городского 

общества любителей природы основывается зоопарк. 



В гродненской тюрьме сидит П.Пестрак (первый срок). 
1 февраля. Закрытие Громады /в Гродненском повете 

насчитывается более 10 тыс. членов в 220 кружках/. 
3-14 апреля. В Гродно проходит процесс "62" над членами КПЗБ. 

Голодовка политзаключенных в гродненской тюрьме. 
Май. На выборах в гродненское городское самоуправление успе-

хов достигают коммунисты, находящиеся на нелегальном положении, 
и члены ППС-левицы. 

28 июня. Начало забастовки рабочих спичечной фабрики "Мари-
ос" (длится более 5 месяцев, участвует 150 рабочих; закончилась по-
бедой трудящихся). 

Август. Обращение ЦК КПЗБ и Гродненского OK КПЗБ к 
рабочим поддержать бастующих рабочих фабрики "Мариос". 

Сентябрь. Выборы в городскую Раду. Рабочий блок по числу 
голосов занимает 3-е место. 

 
1928г. 
В Гродно действует окружной комитет и городское отделение 

Товарищества Белорусской школы /ТБШ/. 
 
1929г. 
В парке установлен памятник Э.Ожешко (скульптор Р.Жерих). 
Забастовка рабочих фанерной фабрики. 
29 мая. 15.00. На углу улиц Виленской и Ожешко гродненский 

комсомолец /имя неизвестно/ выстрелом из пистолета убивает плат-
ного осведомителя охранки Мирука в тот момент, когда он ведет 
наблюдение за явочной квартирой. 

Июнь. В Гродно проходит "процесс 75" над членами КПЗБ. 
5 июня. Забастовка на лесопильном заводе Переца. 
2 июля. Запрещаена деятельность гродненского Окружного 

правления ТБШ. 
8 июля. Забастовка рабочих гродненского стеклозавода /300 

чел./. 
Голодовка политзаключенных в гродненской тюрьме. 
Август. Забастовка шоферов гродненского автобусного парка. 
Ноябрь. Забастовка рабочих стеклозавода и спичечной фабрики 

"Мариос". 
1 ноября. На улицах расклеены листовки Гродненского OK КПЗБ 

/на белорусском, польском, еврейском, русском языках/. 
4 ноября. Собрание в швейном цехе, посвященное 12-й 

годовщине Октября. 



7 ноября. Политзаключенные гродненской тюрьмы отмечают 
праздник революционными песнями. 

 
1929-1933 гг. 
Экономический кризис: в Гродно закрываются 2 лесопильных, 2 

кожевенных, пивоваренный, зеркальный заводы. 
 
1930г. 
Забастовка рабочих табачной фабрики, закончившаяся победой 

рабочих. 
Февраль-июль. Забастовка всех семисот рабочих фанерной 

фабрики, которые требуют повышения зарплаты на 50%, приема и 
увольнения с согласия профсоюзов, обеденного перерыва (руководит 
забастовкой Гродненский горком КПЗБ). 

8 июля-август. Забастовка рабочих стеклозавода под 
руководством профсоюзов, которая заканчивается победой 
бастующих. 

 
1931г. 
Справка: в Гродно 3 больницы с числом коек 240. 
Всеобщая забастовка работников-коммунальников против 

режима Пилсудского. 
Забастовка рабочих табачной фабрики под ру ководством 

местных организаций ППС и Бунда. 
Начало раскопок на Замковой горе Ю.Иодковским и 

З.Дурчевским. 
Перепись населения Польши: в Гродно 49тыс. человек. 
Под руководством КПЗБ дейстует городской комитет Красной 

помощи (секция МОПР). 
Забастовка рабочих табачной фабрики, фанерного завода, 

электростанции, водоканализационной службы, ремесленного 
училища "Орт", служащих магистрата и ряда мелких предприятий. 

Январь. Блокада магистрата, в которой участвуют более 300 
безработных, объявивших голодовку. 

Май. Голодовка 72 политзаключенных в гродненской тюрьме 
против перевода в общие камеры с уголовниками. 

Август. Голодовка 150 политзаключенных в гродненской тюрьме 
в течение 89 дней. Под видом искусственного кормления задушен 
один из руководителей комсомольской организации Гродно 
Ф.Скульчик. 

 



1932г. 
Справка: на 1 января число безработных 2627 человек. 
Забастовка на кожевенных заводах и коммунальных 

предприятиях. 
Закрывается сеймиковая (поветовая) больница на 60 коек (число 

больничных коек сокращается до 180). 
Ю.Иодковским на Замковой горе выявлены остатки княжеского 

терема. 
14-19 июля. Забастовка рабочих коммунального хозяйства под 

руководством Гродненского горкома КПЗБ, которая закончилась 
победой трудящихся. 

Ноябрь. Под руководством Гродненского OK КПЗБ организовано 
35 массовок с участием 900 человек. 

 
1933г. 
В возрасте 113 лет в Гродно умер ветеран восстания 1863г. 

М.Рогачевский. 
Март. Гродненская городская Рада повышает таксу за лечение в 

городской больнице. 
Массовые выступления солидарности с бастующими 

текстильщиками Белостока. 
Май-октябрь. В гродненской тюрьме сидит С.О.Притыцкий. 
1 мая. Политзаключенные гродненской тюрьмы /около 50 

человек/ отмечают праздник демонстративным выступлением. 
1 ноября. Справка: население Гродно 50402 человека. 
7 ноября. Политзаключенные гродненской тюрьмы поют 

комсомольские песни, а один из них произносит речь. 
20 ноября. В гродненском OK КПЗБ 450 членов. 
25-26 ноября. В Гродно торжественно отмечается 400-летие 

Стефана Батория. 
 
1934-1938гг. 
Гродненским окружным судом рассмотрено 165 политических 

дел. При этом дают показания о подполье 93 из 754 обвиняемых 
(12.2%). 

 
1934г. 
Гродненский окружной суд состоит из 84 лиц, а городской — из 

18-ти. 
В застенках гродненской тюрьмы В.Тавлай пишет поэму 

"Товарищ". 



Местная организация Бунда заключает договор о едином фронте 
с левыми рабочими организациями. 

 
1935г. 
Раскопки на Коложе Ю.Иодковским и З.Дурчевским. 
1 мая. Огромная демонстрация в Гродно. Конные отряды поли-

ции под руководством комиссара Неймана жестоко расправляются с 
ее участниками. 

Октябрь. Стачка рабочих гродненской фанерной фабрики. 
Начало строительства канализационной сети. 
 
1936-1937гг. 
Волна протеста против смертного приговора С.Притыцкому. 
Кампания в защиту республиканской Испании. Сбор средств в 

фонд помощи Испании в пользу добровольческому батальону 
им.Домбровского. 

 
1936г. 
Справка: в Гродно 66 церквей, монастырей и молитвенных 

домов, 17 четырехи семиклассных общеобразовательных /повшех-
ных/ школ, в т.ч. 8 частных. 

Забастовка рабочих табачной фабрики. 
20 января. Забастовка 580 рабочих фанерного завода, 

закончившаяся победой бастующих. 
23 марта. Новая забастовка фанерщиков ( до 28 марта). 
27 марта. Забастовка рабочих велосипедного завода "Неман" до 

3 апреля. Требования рабочих удовлетворены. 
1 мая. В Гродно демонстрация рабочих, крестьян, служащих 

/более 5 тыс.чел./. Среди участников идет колонна из 150 детей 
безработных. Демонстрантов охраняет рабочая милиция. На площади 
Стефана Батория проходит митинг (около 8 тыс.человек), на котором 
рабочий, член КПЗБ А.Петренко призывает бороться против войны, 
фашистского террора, в защиту СССР. В этот день политзаключенные 
гродненской тюрьмы организовывают политическое выступление. 

19 мая. Гродненские сезонные рабочие объявляют всеобщую 
забастовку. 

29 мая. В знак солидарности с сезонными рабочими бастуют все 
рабочие города. 

12 июня. Заканчивается всеобщая забастовка городских рабо-
чих, т.к. их требования о повышении заработной платы удовле-
творены. 



13 июня. Забастовка официантов и поваров ресторанов. 
19 июня. Забастовка рабочих фабрик игральных карт Лапина. 
23 июля. Забастовка извозчиков. 
26 июля. Власти организовывают в Гродно манифестацию 

протеста против немецких притязаний на вольный город Гданьск 
/Данциг/. КПЗБ превращает ее в мощное выступление против 
фашизма под лозунгами: Оборона СССР! Честь и память погибшим в 
Испании! Свобода Тельману!, Долой Гитлера!. 

2-я половина года. В забастовочной борьбе участвуют рабочие 
кожевенного завода Кагана, фабрики игральных карт Лапина, 
табачной фабрики и др. 

1 сентября. В школах числится 7288 детей (не учатся 791), 189 
учителей. 

 
1937г. 
Справка: население Гродно 49669 человек. 
Май. З.Дурчевским обнаружена каменная стена на Замковой 

горе. 
Число безработных в городе 3200 человек. 
19 октября. В Гродно проходит общая политическая забастовка 

против еврейских погромов. 
 
1938г. 
В Гродно закрыты все белорусские школы. 
Открыт молочный завод. 
 
1939г. 
Справка: в Гродненскую городскую Раду избрано 9 чиновников, 

6 купцов, ксендз и несколько рабочих. 
Последний польский президент Гродно О.Бриенн де Ласси. 
Сентябрь. Созданы боевые подпольные группы для оказания 

помощи Красной Армии. 
 

VII. ГРОДНО В СОСТАВЕ БССР 
 
1939г. 
18 сентября. Начало восстания в гродненской тюрьме во главе с 

тюремным партийным комитетом /рук.Ф.С.Пестрак/. 
20 сентября. Части КА овладевают Гродно. У моста через Неман 

погибает Г.А.Горновых. Первой вступает в город (в 11 часов) танковая 



часть — разведбатальон во главе с майором Богдановым. Во время 
боя смертельно ранен Ф.И.Квитко. 

21 сентября. Создано Временное управление для выполнения 
государственных и общественных функций. Председатель И.Житков, 
заместитель М.Бугров, секретарь И.Блинов, члены — К.Голодушко и 
Ф.Пестрак. 

25 сентября. Выходит первый номер газеты "Свабодная Бела-
русь" — орган Временного управления Гродно и Гродненского уезда. 

Приказ Временного управления о создании рабочей гвардии 
/начальник Б.Негневицкий/, которая действует до декабря. 

Конец сентября. На базе частной фабрики открывается 
гродненская обувная фабрика. 

Создается краеведческий музей. 
Открываются педагогическое училище — первое учебное заве-

дение на Гродненіцине при Советской власти и СПТУ N7 (электро-
техники). 

Октябрь. В помещении бывшей мужской гимназии открывается 
СШ N11. 

Создается Центральный Государственный архив БССР в Гродно. 
7 октября. Собрание рабочих и служащих станции Гродно 

единодушно принимает решение о воссоединении Западной 
Белоруссии с БССР. 

12 октября. В Гродно проходят выборы в Народное собрание 
Западной Белоруссии. Участвует в голосовании 134904 избирателей 
/97.4%/. 

19 октября. Первое собрание гродненской городской партийной 
организации. 

Декабрь. Председатель гродненского горсовета П.И. Ратайко /до 
1941г./. 

4 декабря. Гродно входит в состав Белостокской области БССР 
/с 15.01.1940 — районный центр/. 

 
1940г. 
Справка: в Гродно 20 школ: 2 начальные, 10 неполных СШ и 8 

средних /около 11 тыс. учеников/, 6 спецучилищ и техникумов, 25 
библиотек, 5 клубов, 23 красных уголка, хор, самодеятельный оркестр 
народных инструментов, 3 кинотеатра, музей и 10 детских садов 
/600 детей, 25 воспитателей/. 

В Гродно действует Государственный Большой Польский театр 
БССР (до 1941г., директор — А.Венгерко). 



В Гродно работает кукольный театр, созданный в Белостоке в 
октябре 1939г. при участии С.Образцова. 

В школах для неграмотных и малограмотных обучается 1872 чел. 
На базе мебельных мастерских открывается гродненская 

мебельная фабрика. Открываются вечерние школы повышенного 
типа для рабочих и служащих, ремесленное училище, кооперативно-
строительный техникум, музшкола, ФЗО швейников. 

Построены хлебозавод, обувная фабрика, швейная фабрика, 
"Ателье Мод", плодовинзавод. Вводится автобусное сообщение. 

Создается Дом народного творчества. Фонд книг городской 
библиотеки достиг 35тыс. томов. 

Учреждается Знамя города первого образца. 
Кинотеатр "Эдем" переименовывается в кинотеатр "Красная 

звезда" (с 1961 года специализированный детский кинотеатр). 
1 января. Гродно по новому административному делению 

западных областей Белоруссии выделяется в самостоятельную 
административно-территориальную единицу областного подчинения. 

15 января. Горком проводит совещание руководителей предпри-
ятий и председателей фабкомов и завкомов по вопросу разверты-
вания соцсоревнования в промышленности и на транспорте. 

11 февраля. Основан Государственный архив Гродненской 
области. 

20 февраля. Открывается учительский институт, первое в 
Западной Белоруссии высшее учебное заведение. 

Март. Выборы в Гродненский городской Совет депутатов 
трудящихся. 

Организационное собрание врачей Гродно, на котором создается 
гродненское областное научно-медицинское общество. 

24 марта. Выборы депутатов в Верховный Совет СССР и БССР. 
14-15 апреля. Первая общегородская партийная конференция. 

Избирается горком КП/б/Б в составе 27 человек. Первым секретарем 
ГК становится И.Б.Позняков. 

2 июня. На фанерном заводе проходит первый на предприятиях 
Гродно слет стахановцев. 

Справка: на здравоохранение ассигновано 4400 тыс. руб. (7 
больниц, 3 поликлиники, 7 амбулаторий, 8 аптек, станция скорой 
помощи, 2 детских яслей, Дом ребенка). 

15 декабря. Выборы в областные и городские советы депутатов 
трудящихся. 

21 декабря. Первая сессия гродненского совета депутатов трудя-
щихся в здании театра. 



Конец года. В городе ликвидирована безработица.  
 
1941г. 
Справка: население Гродно 55тыс. человек. 
Январь. Введен в строй молокозавод. 
10 июня. В Гродно прибыл Д.М.Карбышев. 

 
VIII. ГРОДНО ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
1941г. 
22 июня. Подвиг пограничников 3-й заставы 86 Августовского 

погранотряда под командованием лейтенанта В.Усова. Первая 
бомбардировка Гродно. Подвиг летчика А.С.Данилова. Оборона форта 
N 1 старой гродненской крепости у дер.Загораны /против дивизии 
"Мертвая Голова" воины 455 полка 42-й Смоленской дивизии/. 

23-24 июня. Ожесточенные бои под Гродно частей 3-й /штаб 
располагается в Гродно/ и 10-й армий. 

24 июня. Начало немецко-фашистской оккупации Гродно (до 16 
июля 1944г.). 

Начало июля. Фашисты вывозят из Гродно 80 представителей 
еврейской интеллигенции и расстреливают их. 

6 июля. По официальным данным, немецко-фашистские захват-
чики создают лагерь смерти /район Фолюша/ для уничтожения совет-
ских военнопленных и мирных граждан /площадь 50га, 96 землянок 
6x25м; прошло 36 тыс. чел., 18 тыс. похоронено в ямах/ и строят 
новый лагерь смерти в д.Колбасино. Согласно уточненным данным 
(1990г.), в Гродно в этот период существовал только один пересыль-
ный лагерь для военнопленных и мирных граждан-евреев. Происхо-
ждение могил и количество захороненных в них остается неясным. 

Сентябрь. В городе действует подпольная группа военного 
инженера Н.А.Волкова (до января 1942; в период оккупации в Гродно 
действует шесть подпольных антифашистских групп общей 
численностью 64 чел.). 

12 октября. Белостокская область, в т.ч. и Гродно, включена в 
состав Германской империи и подчинена Восточной Пруссии. 

15 октября. Гродно переименован в Гартен. Гродненским 
уездным комиссаром назначается фон Плетц. 

1 ноября. Оккупационные власти объявляют о создании в Гродно 
двух гетто. 



2 ноября. Согласно объявлению все евреи обязаны с 12 до 18 
часов переселиться в гетто. В гетто N1 поселяется ок. 15 тыс. чел.; N2 
— ок. 10 тыс. чел. 

 
1942г. 
Все вывески и надписи в Гродно переведены на немецкий язык. 

Белорусский и польский языки объявлены вне закона. 
В Гродно начинает действовать подпольная группа Б.Д.Роза-

нова. 
Январь. В гетто N1 создана подпольная антифашистская 

организация. 
Февраль. Пожар на гродненском пивзаводе, организованный 

одной из подпольных групп. Патриоты пойманы. 
Март и май. Нападения подпольщиков на гродненскую табач-

ную фабрику. Похищены табак и сигареты. Патриоты не пойманы. 
21 мая. Листовка на здании полиции с призывом "Долой 

немецкое господство!". 
24 мая. Пожар на складе яиц на Флорешнграссе. 
Июнь. Расстрел 50 заложников, в т.ч. Я.Кохановского, за 

убийство немецкого врача Мазура. 
2 июня. Немецкая администрация Гродно объявляет об усилении 

террора в связи с действиями подпольщиков. 
5 июня. В Гродно вводится "комендантский час": запрещено 

движение но улицам с 22 часов до 5 часов утра. 
Сентябрь. В Гродно членами Армии Крайовой издается газета 

"Dekada" (выходит каждые 10 дней до конца 1943г.). 
22 октября. Массовая расправа над польским населением 

Гродно. 
Ноябрь. Начинается планомерная ликвидация гродненских гетто 

(с гетто N2). Тысячи евреев через промежуточный лагерь в Колбасино 
отправляются в лагеря смерти Освенцим и Треблинка. 

 
1943г. 
Весна. В Гродно и окрестностях идет мобилизация молодежи на 

работу в Германию (из планируемых 3-х тысяч собрали около 70 чело-
век). 

12 марта. В Гродно появляется объявление о том, что город 
"свободен от евреев". За время ликвидации гродненских гетто в коне-
чном итоге погибло более 40 тыс. евреев из Гродно и его окрестностей. 

15 июля. Массовая расправа над польским населением в Гродно. 



Октябрь. Созданы Гродненский подпольный райком партии 
(секретарь П.П.Бастую и подпольный горком комсомола (секретарь 
О.Соломова)- 

31 декабря. Похищение В.Розановым і Н.Голубовічем оружия на 
складе военного имущества. 

 
1944г. 
Январь. В занеманской части города погиб комиссар отряда "26 

лет Октября" Н.Самусенко. 
2 февраля. Гибель О.Соломовой и В.Ф.Бибича. 
27 марта-3 мая. В Гродно издается газета "За Советскую 

Родину" — орган гродненского подпольного райкома КП(б)Б. 
15 июня. Массовая расправа над польским населением в Гродно. 
13 июля. Войска 50-й армии 2-го Белорусского фронта во 

взаимодействии с 31-й армией и 3-м кавалерийским корпусом 3-го 
Белорусского фронта начинают Гродненскую операцию. 

16 июля. А.Сухомбаев в составе стрелковой роты одним из 
первых врывается в Гродно. Удерживая плацдарм на берегу Немана, 
погиб сержант М.Курбатов. После 1128 дней фашистской оккупации 
освобождена основная – правобережная — часть города. Москва 
салютует освободителям города. 17 воинским частям и соединениям 
присваивается ззанке "Гродненских". 

24 июля. Освобождена занеманская часть города. 
Справка: по оценке чрезвычайной комиссии убытки в Гродно 

составляют 2.8 млрд. рублей (по ценам 1941г.). Город разрушен на 
43%: табачная фабрика, фанерный и лесопильный заводы, хлебоко-
мбинат, паровозное депо, многие общественные здания и жилые 
кварталы. Население города в момент освобождения не составляло и 1 
/2 довоенного уровня. 

Гродно посещает А.Т.Твардовский. "...С этим Гродно дело особое, 
— это не Минск, либо Витебск... здесь немцев выпихнули из города, 
но они — вот они, за рекой и даже удерживают окраину города. Бьют 
артиллерия и минометы. постреливают автоматчики с чердаков и с 
окон. Население в подвалах домов. Оно еще не пережило весь срок 
тяжкой муки этого сидения. Не может еще вздохнуть в радости 
полного избавления от страха, в радости, которая так подкрепляет и 
добавляет собою радость избавления вообще от немцев. В городе 
продержались мы с редактором часа два, делая по возможности вид 
друг перед другом, что страшно нам не очень. А было очень страшно, 
томительно до утомления... собственной неприкаянностью, празд-



ностью здесь, где идет тяжелое дело, которым люди занимаются по 
прямому долгу" /А.Твардовский "Поездка в Гродно/.  

 
ІХ. РАЗВИТИЕ ГОРОДА В СЕРЕДИНЕ 1940-х — ПЕРВОЙ ПОЛ. 

1950-х ГОДОВ 
 
1944г. 
Начало издания газеты "За Советскую Родину" (с 1957г. — 

"Советская Родина", с 1963л"Сельская новь") — органа Гродненского 
райкома КПБ и райсовета депутатов трудящихся. 

В Гродно поселяется А.Е.Макаенок (прожил здесь несколько лет). 
Создание областного общества Красного Креста. 
Составлена схема 1-го генплана Гродно (автор Р.А.Румянцев). 
8 августа. Возобновляет работу исполком горсовета депутатов 

трудящихся. 
Осень. В Гродно начинается реорганизация ансамбля песни и 

танца под руководством Г.Ширмы (закончилась в 1950г.). 
Сентябрь. Возобновляют работу ряд предприятий города, а 

также госархив Гродненской области /ГАГО/. 
По решению министерства культуры БССР музей в Гродно 

переименовывается в областной исторический музей. 
Открывается 2-я городская клиническая больница на 500 коек. 

Восстанавливается 6 больниц, поликлиника, 2 диспансера, 
консультации, дом инвалидов, СЭС. 

1 сентября. Открывается польская школа (СПІ N2, по 
ул.Северной, директор — Я.Н.Мараш; до 1948г.). 

20 сентября. Образована Гродненская область. 
Октябрь. Учительский институт преобразован в государствен-

ный педагогический институт. 
Работает кинотеатр "Комсомольской правды" по ул.Советской: 

кинопередвижкой было проведено 16 киносеансов, организовано 6 
вечеров молодежи и 4 танцевальных вечера. 

20 октября. Выход первого гродненского номера "Комсомольс-
кая правда" в Белоруссии" /N33/. 

22 октября. Воскресник на городсхой электростанции. 
26 октября. Выходит первый номер газеты "Гродненская 

правда"орган Гродненского обкома КП(б)Б и облисполкома. Рядом с 
N1 в скобках стояло: 508 — число, продолжившее счет номеров обла-
стных газет "Освобожденный Белосток", "Вольная праца" и "Белосток-
ская правда". Последняя выходила в 1943г. в Липичанской пуще как 
орган подпольного Белостокского обкома КП(б)Б и облсовета 



депутатов трудящихся (редакция — Я.Колас, С.Майхрович — 
ответственный редактор. Ф.Пестрак, С.Притыцкий, Я.Савицкий). 

30 октября. Выходит последний номер "Комсомольской правды" 
в Белоруссии" /выездная редакция переезжает в Вильно/. 

Конец года. Справка: в городе работало 25 библиотек, 5 клубов, 
25 красных уголков, хор, самодеятельный оркестр народных 
инструментов. 

Декабрь. Пуск электростанции. 
Образование радиокомитета. 
Открытие Дома ребенка, областного противотуберкулезного дис-

пансера, нотариальной конторы, первой детской музыкальной школы. 
Председатель облисполкома П.И.Ратайко /до 1948г./. 
1-й секретарь обкома КП(б)Б П.З.Калинин /до 1948г./. 
Председатель горисполкома В.М.Савков /до 1945г./. 
Создание областного общества Красного Креста. 
Учреждение Знамени города второго образца. 1945г. 
Председатель горисполкома И.В.Рожновский (до 1948). 
В городе работают 17 предприятий; к концу года еще 6 

предприятий. 
Гродненский областной исторический музей становится 

государственным историко-археологическим и 1 января принимает 
первых посетителей. 

Организованы гродненские художественные мастерские. 
Основана артель "Возрождение" (с 1956г. фабрика 

художественных изделий). 
11 февраля. В Гродно умер Ю.Ивлиев. 
5 июня. Городская электростанция дала ток занеманской части 

города. 
1 июля. Справка: в городе 9 школ /4 тыс. учащихся/, 3 детдома, 

6 детских яслей, пединститут, 4 техникума, 2 медицинские школы. 
 
1946г. 
Создан областной совет Всесоюзного физкультурного 

спортивного общества "Динамо". 
17-19 августа. 2-я городская конференция КП/б/Бел. (1927 

члена и кандидата в 86 первичных организациях). 
 
1947-1953 гг. 
В Гродно учится в строительном техникуме и пединституте поэт 

П.Макаль. 
 



1947г. 
В Гродно поселяется В.Быков (до 1978г.). 
Из Гродно в Минск переезжает государственный русский 

драмтеатр БССР им.М.Горького (в Гродно работает с 1947г.). 
Организовано Гродненское областное отделение Белорусского 

театрального общества. Председатель — Я.Н.Кимберг (до 1967). 
Основаны городская библиотека (с 1974г. центральная 

городская, с 1983г.им.А.Е.Макаенка) и городская детская библиотека. 
17 января. Утвержден 5-летний план восстановления и развития 

народного хозяйства области на 1946-50rr. 
10 июня. Вступила в строй действующих обувная фабрика. 
15 июня. В лесном массиве "Пышки" открывается первый в 

области оздоровительный санаторий на 100 детей. 
20 октября. Первый спектакль Гродненского областного драм-

театра: А.Островский "Правда хорошо, а счастье лучше". Театр создан 
на базе Могнлевского русского областного театра. 

 
1948г. 
Ввод первой очереди Гродненского тонкосуконного комбината 

(52 рабочих). 
Открывается Гродненское культпросветучилище им.Цетки. 
Председатель горисполкома Н.П.Тихончук (до 1950г.). 
Председатель облисполкома В.А.Ляхов (до 1950г.). 
Создано общество "Знание" — массовая добровольная научно-

просветительская организация. 
1 января. "Гродненская правда" начинает выходить на русском и 

белорусском языках (до 31 декабря 1962г.). Общий тираж газеты к 
этому времени составлял 55тыс. экземпляров, из них около 53тыс. 
приходилось на русскоязычное издание. 

 
1949г. 
Н.Н.Воронин проводит на Замковой горе археологические иссле-

дования. Раскопки свидетельствуют, что во второй половине ХІв. 
здесь был древнерусский город: "Гродно — типичный древнерусский 
город, сохраняющий в трудных условиях пограничья тесные и 
активные связи с остальной Русью, в особенности с Приднепровьем и 
Волынью. Его культура, конечно. уступает в блеске и многообразии 
культуре крупных и богатых городов южной Руси. Нужно признать, 
что это культура рядового, "провинциального". русского города, 
отмеченная некоторыми местными особенностями" (Н.Н.Воронин). 



В Гродно открыт памятник В.И.Ленину на площади, носящей его 
имя. 

Создание гродненской областной организации белорусского 
театрального объединения. 

Открытие Дома санитарного просвещения. 
Памятник Э.Ожешко устанавливается в сквере на ул.Ожешко 

(во время войны польские патриоты укрывали этот памятник на 
католическом кладбище рядом с могилой Э.Ожешко). 

Разработан генеральный план развития города (откорректирован 
в 1966г.). Центром города становится Советская площадь. 

 
1950г. 
Открывается гродненский врачебно-физкультурный диспансер. 
Председатель горисполкома Г.В.Петкевич (до 1952г.). 
Председатель облисполкома И.С.Кононович (до 1961г.). 
Создается ремонтно-подшипниковый завод (с 1957 — завод 

"Автозапчасть", с 1969 — завод карданных валов). 
21 июля. Открытие Гродненского государственного сельхозинс-

титута.  
 
1952г. 
Председатель горисполкома Н.И.Грибоедов (до 1955г.). 
Отстроен Новый замок (арх.В.Вараксин) — место размещения 

обкома КПБ (до 1991г.). 
 
1953г. 
Открытие ДЮСШ N3 /Гродненская школа спортивной 

гимнастики, руководитель Р.И.Кныш/. 
 
1954г. 
Открытие кинотеатра им.А.С.Пушкина. 
Открытие областной детской библиотеки им.А.С.Пушкина. 
Создание обществ врачей по специальностям. 

 
X. ГРОДНО В СЕРЕДИНЕ 1950-х — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-

х ГОДОВ 
 
1955г. 
Гродненский драмтеатр ставит трагедию М.Ю.Лермонтова 

"Испанцы" (режиссер А.Геренбург). 
Начало работы завода "Автозапчасть". 



Председательь горисполкома М.А.Борисик (до 1960г.).  
 
1956г. 
В Гродно выходит первый выпуск литературного альманаха 

"Неман" (на белорусском языке). 
Открытие Гродненского вечернего филиала Минского политех-

нического техникума (с 1963г. — Гродненский политгехникум). 
На базе партийной библиотеки Гродненского горкома КПБ 

создается Дом политпросвещения. 
Открывается кинотеатр "Летний". 
Сдача в эксплуатацию автоматической телефонной станции на 

2000 номеров. 
На живописном берегу Немана построен пионерский лагерь для 

детей работников табачной фабрики. 
 
1957г. 
Вступает в строй гродненский телеретранслятор. 
На заводах и фабриках Гродно устанавливается более 300 еди-

ниц и комплектов высокопроизводительного оборудования стоимо-
стью в 6 млн. рублей. Ежедневно промышленность города дает стране 
5516 тыс. метров тканей, 3 тыс. пар обуви, 10 млн. папирос. 

Гродненскому государственному пединституту присвоено имя 
Янки Купалы. 

В городскую черту включаются дер.Переселка, пос.Пышки и 
правобережная часть дер.Лососно. 

Создается народный ансамбль песни и танца при ГДК (в 1961г.-
звание народного; первый руководитель — заслуженный деятель 
культуры БССР П.Радолицкий). 

Лето. Гродно принимает делегатов Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов (проездом в Москву). Яркий молодежный 
праздник проходит по улицам и площадям города. 

500 комсомольцев Гродно принимают участие в уборке урожая 
на целинных землях. 

 
1958г. 
Домом народного творчества издается сборник песен само-

деятельных композиторов "Родны край". 
В Гродно выходит второй выпуск литературного альманаха 

"Неман" (на белорусском языке). 
Создается Гродненское отделение Союза журналистов БССР. 

Председатель — А.Д.Колос (с 1959 по 1970). 



В Гродно открываются консервный завод и спортивная школа 
молодежи. Создаются областная организация Союза архитекторов 
БССР, областной совет ВОИР, добровольное спортивное общество 
профсоюзов "Красное Знамя" (до 1985г.). 

Справка: 42 предприятия Гродно выпустили валовой продукции 
на 6б7850 тыс. руб. 

Январь. Ввод в строй завода сантехоборудования. 
Март. В Гродно организован городской самодеятельный 

симфонический оркестр. 
9 августа. Открытие Гродненского государственного медицинс-

кого института (ГГМИ). 
 
1959г. 
Всесоюзная перепись населения: в Гродно 72.9 тыс. человек. 
Открытие гродненского кооперативного техникума. 
Построен Дворец культуры текстильщиков /тонкосуконного 

комбината/: 2 зрительных зала на 475 и 100 мест, комнаты для 
кружков, библиотека, музей. 

В Гродно созданы научное общество фармацевтов и первые, 
народные дружины по производственно-территориальному принципу. 

Создается Гродненское областное отделение Союза архитекторов 
БССР. Председатель правления Ю.П.Телегин. 

Началась газификации Гродно. 
Вбит первый колышек на месте строительства азотно-тукового 

завода. 
В Гродно открывается народный университет культуры (ректор 

Б.Клейн). 
Лето. В Гродно на ул. Советской открывается крупный 

универсальный магазин на 80 рабочих мест. 
 
1960г. 
Открытие памятника на месте расстрела более Зтыс. советских 

военнопленных и мирных жителей (на 9-м км шоссе Гродно-
Сопоцкин). 

Председатель горисполкома Н.М.Воронов (до 1962г.). 
Гродно и Белосток становятся породненными городами. 
Создан (по инициативе А.Шидловского) музей народного 

творчества Гродненского областного научно-методического центра 
народного творчества (в 1979г. присвоено звание народного). 

 
1961г. 



Обувная фабрика "Неман" (с 1963г. — обувное объединение 
"Неман") переехала в новое здание по ул.Советских пограничников 

Открыт областной противозобный диспансер. 
Председатель облисполкома Н.П.Молочко (до 1972г.). 
Создана областная инспекция Госкомитета БССР по охране 

природы. 
Организован детский ансамбль "Мечта" Дворца пионеров и шко-

льников (в 1980 — звание образцового); первый руководитель — 
Е.Рассудовская. 

Построены кинотеатр "Гродно" (арх. Ю.Телегин, И.Мазничко); 
здание аэровокзала (арх.В.Божко) в р-не дер.Королино, автовокзал, 
гостиница "Неман". 

Начало строительства завода крупнопанельного домостроения 
мощностью 70 тыс. квадратных метров жилья в год (1961-68гг.цех 
при заводе сборного железобетона, с 1968г.входит в состав 
домостроительного комбината; в 1983г.сдана 2-я очередь). 

29 ноября. В 2 часа ночи взорвана фара Витовта — выполнение 
решения Гродненского горсовета от 08.03.1961г. "О сносе аварийного 
здания бывшего военного костела на Советской площади". 

 
1962г. 
Председатель горисполкома И.И.Ушацкий (до 1965г.). 
 
1963г. 
Справка: в городе 24 общеобразовательных школы. 
Совет Министров БССР утверждает проект плана реконструкции 

и развития города на ближайшие годы. 
Входит в строй действующих завод торгового машиностроения и 

1-я очередь комбината крупнопанельного домостроения. 
Создание кожевенного завода на базе объединения двух 

кожзаводов. 
Открыт Дом врача, психоневрологический диспансер, читаль-

ный зал имени Э.Ожешко юношеской библиотеки. 
На месте еврейского кладбища построен стадион "Красное 

Знамя" (арх.В.Божко, гл.инженер Н.Филитович). В числе прочих 
захоронений была уничтожена и могила Л.Найдуса. 

Разделение облисполкома на промышленный (председатель 
В.Г.Доркин) и сельскохозяйственный (председатель Н.П.Молочко). 

Начало централизованного теплоснабжения города и функцио-
нирования грунтового аэродрома около дер.Королино. 



23 ноября. В Гродно пришел из Закарпатья /Дашава/ 
природный газ. 

30 ноября. Ввод в действие азотно-тукового завода. 
 
1964г. 
Исполком горсовета учреждает книгу Почетных граждан города 

Гродно. 
На базе горбыткомбината открыта фабрика детской игрушки и 

галантереи. 
Создание Гродненского областного отделения Союза писателей 

БССР (секретарь А.Карпюк). 
Открыт кинотеатр "Космос" на 590 мест /на ул.М.Горького/. 
Перед пединститутом установлен памятник Я.Купале (скульптор 

З. Азгур). 
Построена первая магистраль теплотрассы. 
Основана областная станция юных техников. 
Созданы Гродненское производственное объединение табачной 

промышленности "Неман" (Гродненской и Минской табачных фабрик) 
и первый жилищно-строительный кооператив. 

В "Архитектурном наследии" Е.Д.Квитницкой опубликован план 
Гродно XVI в., реконструированный ею по описи С.Дыбовского и 
Л.Войны 1560г. с привлечением гравюры М.Цюндта. 

Открытие первого в городе плавательного бассейна на стадионе 
"Красное Знамя". 

Сданы в эксплуатацию первая очередь завода извести и 
силикатных изделий, нефтебаза. 

На Олимпиаде в Риме гродненская гимнастка Е.Волчецкая 
становится олимпийской чемпионкой (в командном зачете). 

На первенстве СССР среди команд 2-й лиги начинает выступать 
гродненская футбольная команда "Химик" 

 
XІ. ГРОДНО В СЕРЕДИНЕ 1960 — НАЧАЛЕ 1980-Х ГОДОВ 
 
1965г. 
В здании пединститута установлен бюст Янки Купалы (скульптор 

В.А.Даненков). 
Основана фабрика швейных спортивных изделий "Динамо". 
Открытие первой автозаправочной станции /АЗС N1/. 
Председатель горисполкома Г.И.Охрименко (до 1973г.). 
В Гродно проведен первый мотокросс на приз имени Д.М.Карбы-

шева /с тех пор проводится ежегодно/. 



 
1966г. 
На улице Ожешко построено новое здание облисполкома (между 

зданием бывшей Контрольной палаты и старым зданием 
облисполкома). 

Открыт домостроительный комбинат. 
Экспедиция художественного музея БССР обнаруживает в 

подвале костела Бригитского монастыря три портрета западно-
белорусского стиля работы неизвестного мастера XVII в.: К.Веселов-
ского, его жены Александры и его приемной дочери Гризельды 
Сапеги. 

Открыт химико-технологический техникум. 
Введена в строй действующих хлопкопрядильная фабрика.  
 
1967г. 
Открыты фабрика перчаточных изделий и завод ЖБК (на базе 

комбината строительных деталей стройтреста N1). 
В районе автовокзала построен первый в городе 9-этажный 

жилой дом. 
Создано искусственное озеро "Юбилейное". 
Организовано городское отделение общества охраны 

памятников истории и культуры. 
В Гродно проведен первый Всесоюзный мемориал борцов на 

приз им.Д.М.Карбышева. 
Август. Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

активное участие в партизанском движении, мужество и героизм, 
проявленные трудящимися в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в период Великой Отечественной войны, и успехи, 
достигнутые в восстановлении и развитии народного хозяйства, 
Гродненская область награждена орденом Ленина. 

18 сентября. Постановлением ЦК КПБ и Совета Министров 
БССР Замковая гора объявлена историко-археологическим 
заповедником. 

 
1968г. 
Открыт городской Дом культуры (бывший Народный дом) и Дом 

самодеятельного творчества Гродненского облсовпрофа. 
Создано областное общество кролиководов. 
В Гродно впервые проведен Всесоюзный мемориал В.Усова по 

боксу. 



Б.М.Фих становится первым доктором наук в истории 
Гродненского пединститута. 

Первый секретарь Гродненского обкома КПБ И.Ф.Микуловйч (до 
1972г.). 

26 декабря. Начало работы гродненской областной студии 
телевидения. 

 
1969г. 
Начата застройка бульвара Ленинского комсомола. 
Образован комитет по телевидению и радиовещанию. 
Открыто музучилище. 
17 сентября. Торжественное открытие Кургана Славы. 
Декабрь. Гродно вручено Памятное знамя ЦК КПБ, Президиума 

Верховного Совета БССР, Совмина БССР и Белсовпрофа. 
 
1970г. 
Всесоюзная перепись населения: в Гродно проживает 132.5 

тыс.человек. 
На базе АТЗ и производства капролактама создан Гродненский 

химический комбинат. 
Гродненское отделение Союза журналистов БССР преобразовано 

в областную организацию. Председатель правления А.В.Богуш. 
11 августа. Открытие Отдела регуляции обмена веществ АН 

БССР (зав. Островский Ю.М.). 
 
1971г. 
Открытие детской молочной кухни по ул.Л.Чайкиной и Дома 

быта на пл. Советской. 
Построен мост через Неман, соединивший ул.Поповича и ул. 

Весеннюю. 
Химкомбинату присвоено имя С.О.Притыцкого. 
Создание Гродненской областной организации Союза худож-

ников БССР (председатель правления — И.В.Пушков до 1979г.). 
Создание дорожно-строительного треста N6 и завода 

строительных конструкций. 
Открыто СПТУ 119 (сельских строителей). 
В Гродно проведен V съезд гигиенистов, эпидемиологов, 

микробиологов и инфекционистов Белоруссии. 
В Гродненской области проходят дни белорусской литературы.  
 
1972г. 



Демонстрация молодежи на Советской площади (несколько сот 
человек) с лозунгами: "Свобода слова", "Свобода печати", "Свобода 
человеку", "Свободная любовь", участники которой арестованы 
милицией с помощью десантников. 

Открытие специализированного санаторного пионерского лагеря 
"Неман". 

Председатель облисполкома Г.Ф.Фомичев (до 5978г.). 
На Олимпиаде в Мюнхене гродненская гимнастка Ольга Корбут 

завоевывает три золотые медали, гродненец И.Едешко становится 
автором "золотого" броска в финальном матче баскетболистов СССР-
США, гродненец Е.Ивченко — серебряный призер в спортивной 
ходьбе. 

 
1973г. 
Открыт бассейн "Лазурный". 
Председатель горисполкома Н.Е.Колоцей (до 1982г.). 
Сдан в эксплуатацию новый мясокомбинат. 
При профтехучилище химиков создан народный ансамбль танца 

"Вянок" (с 1979г. — народный). 
Август. Первые захоронения на кладбище в урочище "Секрет". 
 
1974г. 
На базе завода строительных конструкций КБ создан завод КБИ 

управления Гродносельстрй. 
На базе комплекса производств хлопкопрядильной фабрики 

создан Гродненский прядилыю-ниточный комбинат. 
Построен ДК химиков (арх.В.Божко). 
Открыто СГПТУ-120 (текстильщиков). 
10 ноября. Открыто движение троллебусов по маршруту: 

пл.Советская — ГПО "Азот". 
 
1975г. 
Открыто медучилище. 
Построены областной Дом пионеров и школьников 

(арх.В.Евдокимов) и здание Отдела регуляции и обмена веществ АН 
БССР (арх.И.Мазничко). 

Создано Гродненское городское отделение общества любителей 
книги. 

Начало работы Гродненского гастрольно-концертного отделения 
Белгосфилармонии. 



Перед СШ N15 установлен памятник Д.М.Карбышеву (скульптор 
А.Салятыцкий, арх.К.Асадов). 

7 мая. Основание речного порта (на базе речной пристани). 
Декабрь. Открытие детской библиотеки N3. 
 
1976г. 
Открытие турбазы "Неман", ДК "Юность" (арх.И.Шаповалов), 

крытого рынка (арх.С.Шатило, Б.Беднарский). 
Создание детского ансамбля "Крынічка" ГПО "Азот" (в 1982г. 

присвоено звание образцового). 
Апрель. Открытие Дворца пионеров и школьников в горпарке 

им.40-летия ЛКСМБ. 
О.Корбут — чемпионка ХХІ-й Олимпиады. 
У Гродно лучшие показатели среди городов республики по 

итогам XXI Олимпиады. 
 
1977г. 
В Гродно открываются Дом семейных торжеств и Республикан-

ский музей атеизма и истории религии (первый директор А.Карпюк). 
Созданы гродненское ремонтно-производственное предприятие 

"Кинотехпром" на базе киноремонтных мастерских и облбытпрокат. 
Установлен памятник М.Т.Курбатову (скульптор В.Петряев, 

арх.К.Асадов). 
Учреждение Знамени города третьего образца — после принятия 

Конституции СССР 1977г. 
Апрель. Всесоюзное совещание-семинар с повесткой дня: 

"Задачи кафедр педагогики и психологии педагогических институтов 
и университетов высших учебных заведений в воспитательной работе 
в школе". 

 
1978г. 
Начато строительство специализированного ремонтно-эксплуа-

тационного участка и комплекса 8-10-этажных домов по улице 
Горького (арх.В.Давыденок, И.Мазничко). 

Председатель облисполкома С.Т.Кабяк (до 1983г.). 
Гродно породнен с французским городом Лиможем. 
Создан Дом ДОСААФ — методический центр патриотической и 

оборонно-массовой работы. 
К 850-летию города сооружена памятная стела со скульптурами 

древнерусского воина-латника и нашей современницы (скульптор 
Г.Буралкин, арх.А.Корольков). 



10 января. Вступает в строй первая очередь завода синтволокна. 
Март. Финал республиканского кросса на приз газеты "Правда". 
Апрель. Республиканская научно-практическая конференция по 

проблемам спортивной медицины. 
6 апреля. В Гродно образованы Ленинский и Октябрьский 

районы. 
1 мая. На базе пединститута им.Я.Купалы открыт госунивер-

ситет /с 1988г. — имени Янки Купалы/. 
Август. Установлен первый управляемый пешеходный переход 

/ул.Советских пограничников/. 
25 сентября. Указ Президиума Верховного Совета СССР о 

награждении Гродно орденом Трудового Красного Знамени в честь 
850-летия со времени основания и за успехи в хозяйственном и 
культурном строительстве. 

29 сентября. Памятное почтовое гашение: в Доме связи вся 
почтовая корреспонденция гасится памятным штемпелем в честь 
850-летия Гродно. 

2 ноября. П.М.Машеров вручает Гродно орден Трудового Крас-
ного Знамени на совместном торжественном заседании обществен-
ности города, посвященном 850-летию Гродно во Дворце культуры 
химиков. 

 
1979г. 
Январь. Всесоюзная перепись населения: в Гродно проживает 

195 тыс. человек. 
С целью расширения нового здания облисполкома сносится зда-

ние бывшей Контрольной палаты (памятник архитектуры середины 
XIX века) в центре города (на углу улиц Ожешко и Социалистической). 

Открыт магазин "Игрушки". 
Создан народный духовой оркестр завода автомагнитол (в 1987 

— звание народного). 
Создан центр научно-технической информации и пропаганды на 

базе областного отдела научно-технической информации и пропа-
ганды при Госплане БССР (1968). 

Апрель. Всесоюзное совещание по вопросам массового развития 
физкультуры и спорта среди школьников. 

Сентябрь. В Гродно проводится VI чемпионат БССР по 
многоборью. 

Декада польской книги.  
 
1980г. 



Дом народного творчества преобразован в областной научно-
методический центр народного творчества и культпросветработы. 

Создано Гродненское областное отделение общества дружбы и 
культурных связей с зарубежными странами. 

Экспедиция под руководством И.М.Чернявского раскопала 
остатки Пречистенской церкви XII века. 

Март. В Гродно проходит первенство СССР среди юниоров по 
боксу. 

18 мая. Гродненская областная студия телевидения начинает 
вести передачи в цветном изображении. 

Август. П.Починчук становится серебряным призером XXII 
Олимпийских игр. 

4-25 декабря. В Гродно проводится чемпионат СССР по русским 
шашкам. 

 
1981г. 
Похороны на гродненском кладбище В.В.Юртова, погибшего в 

Афганистане 20.10.1980г. 
Основана гидрометеорологическая обсерватория Гродно. 
Введены маршрутные такси. 
П.Раппопорт и О.Трусов исследуют княжеский терем и здание 

ХІІв. на Замковой горе. 
Фабрика детской игрушки переименована в металлообрабатыва-

ющий завод. 
Январь. В Гродно в выставочном зале по ул.Ожешко проходит 

персональная выставка И.В.Пушкова (открылась в конце декабря 
1980г.). 

9 мая. Открыт памятник Советским воинам на военном клад-
бище (скульптор В.В.Теребун, арх.А.П.Корольков). 

Май. Премьера областного театра кукол: спектакль "Людвиг и 
Тупа" В.Богача и С.Христовского (главный режиссер театра 
С.Юркевич). 

После 22 августа. Похороны на гродненском кладбище 
А.В.Блохина, погибшего в Афганистане 22.08.1981г. 

28-30 сентября. В Гродно проходит Всесоюзная научная 
конференция "Семья и школа". 

30 сентября. Открываются Гродненский областной театр кукол, 
Дом гражданских обрядов (арх.А.Бабицын), областной кардиоло-
гический диспансер. 

 
1982г. 



Открыт областной наркологический диспансер. 
Председатель облисполкома Д.К.Арцименя. 
Председатель горисполкома С.М.Андреевский (до 1989г.). 
Народными мастерами создана декоративная скульптурная 

композиция, посвященная Янке Купале и Якубу Коласу перед ДК 
"Юность". 

Создан комбинат надомного труда, использующий труд 
инвалидов и пенсионеров. 

Открыта вторая детская музыкальная школа. 
Раскопки на Замковой горе и исследование Коложской церкви с 

окрестностями. 
Создание ЖЭС на базе домоуправлений. 
29 января. Указом Президиума Верховного Совета СССР "за пло-

дотворную работу по коммунистическому воспитанию трудящихся, 
мобилизацию их на успешное выполнение хозяйственного и 
культурного строительства" газета "Гродненская правда" награждена 
орденом Дружбы народов. 

 
1983г. 
Создание производственных объединений жилищно-коммуналь-

ного хозяйства при горисполкоме и ЖРЭУ на базе жилищного упра-
вления, райисполкомов и ремонтно-строительного управления жил-
хоза горисполкома. 

Создание ГПО "Химволокно" им. 60-летия СССР на базе 
комплекса производств завода "Химволокно". 

Открытие 3-й городской поликлиники на ул.Пестрака и детской 
стоматологической поликлиники по ул.Горького,50. 

3-6 августа. На VIII Спартакиаде народов СССР гродненцы 
И.Шилова, A.Курлович, И.Ларичева завоевывают золотые медали. 

21 декабря. Сдается в эксплуатацию новое здание 
облдрамтеатра. 

 
1984г. 
Открываются Дом техники, новый аэропорт в районе 

дер.Обухово, 4-я городская поликлиника по ул.Врублевского, 46/1. 
Д.Бичель-Загнетовой присуждается Государственная премия 

БССР имени Янки Купалы за сборник стихов "Дзе ходзяць басанож". 
Создается ансамбль народной музыки "Музыкі" Гродненского 

городского Дома культуры /руководитель В.Самуйлин/. 



17 января. Открытие первой персональной выставки А.Ларио-
нова в выставочном зале по ул.Ожешко (до 14 марта), Выставка 
становится событием в культурной жизни города. 

31 марта. Премьера в новом областном драмтеатре: "Вечно 
живые"  В.Розова. 

Апрель. Ввод в строй нового тонкосуконного комбината. 
Похороны на гродненском кладбище Г.Н.Бордана, погибшего в 

Афганистане 16.03.1984г. 
Июль. Похороны на гродненском кладбище В.В.Бабко, 

погибшего в Афганистане 10.07.1984г. 
Ноябрь. Похороны на гродненском кладбище Д.В.Близнеца, 

умершего от ран, полученных в Афганистане 18.11.1984г. 
 

XII. РАЗВИТИЕ ГОРОДА НА ЭТАПЕ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 
1985г. 
Комбинат надомного труда переименован в производственное 

объединение надомного труда. 
Открыто ателье 1-го разряда "Молодежная мода" по ул.К.Маркса. 
Похороны на гродненском кладбище В.В.Божука, умершего от 

ран, полученных в Афганистане 30.01.1985г. 
Похороны на гродненском кладбище В.В.Тетюхина, умершего от 

ран, полученных в Афганистане 10.02.1985г. 
Май. В канун 40-летия освобождения Гродно от немецко-

фашистских захватчиков на бульваре Ленинского комсомола 
открывается аллея героев, на которой установлены портреты 37 
воинов и партизан, участвовавших в освобождении Гродненщины. 

1 мая. Выходит совместный 8-полосный номер "Гродненской 
правды" и газеты французских коммунистов города Лиможа "Eko do 
santre" ("Эко до сантр"), одновременно совместный номер этих газет 
выходит во Франции. 

24 августа. В Гродно проходит областное совещание по 
вопросам использования клубных учреждений и спортсооружений. 

6 сентября. Отдел регуляции обмена веществ АН БССР 
преобразован в институт биохимии АН БССР. 

Октябрь. В Гродно родился 250-тысячный житель города. 
14 декабря. В Белоруссии родился 10-миллионный житель. Им 

считается и каждый гродненец, родившийся в этот день. 
 
1986г. 



Образование добровольного областного Совета физкультурного 
спортивного общества профсоюзов БССР на базе спортивных обществ 
"Буревестник", "Зенит", "Красное Знамя", "Спартак", "Урожай", "Локо-
мотив". 

Начинается реставрация Старого замка. 
Вступает в строй действующих новый хлебозавод. 
Построен новый — Румлевский — мост через Неман. 
Похороны на гродненском кладбище Н.Н.Рыбакова, умершего 

18.02.1986г. от болезни, полученной в Афганистане во время 
выполнения боевого задания. 

10 марта. В Гродно в выставочном зале по ул.Ожешко 
открывается персональная выставка В.В.Теребуна (работает до 28 
апреля). 

24 апреля. Новое здание железнодорожного вокзала сдается в 
эксплуатацию. 

17 мая. Открыт Дом-музей М.Богдановича — литературный 
отдел Гродненского государственного историко-археологического 
музея. 

10 июля. В Гродно открывается III республиканский фестиваль 
театров кукол Белоруссии (проходил до 16 июля). 

24 августа. День народного мастера (первый фольклорный 
праздник). 

Ноябрь. Похороны на гродненском кладбище С.С.Корнея, 
погибшего в Афганистане 12.11.1986г. 

21 декабря. В Гродно проходит научно-практическая 
конференция к 400-летию первого анатомирования.  

 
1987г. 
Открыт кинотеатр "Октябрь". 
Похороны на гродненском кладбище Г.И.Лисаиова, погибшего в 

Афганистане 23.05.1987г. 
Создается межобластная специализированная научно-реставра-

ционная мастерская Гродненского объединения "Белспецреставра-
ция". 

Гродненское областное отделение Белорусского театрального 
общества переименовано в Гродненское областное отделение Союза 
театральных деятелей БССР. 

Объявлен конкурс по разработке нового герба города. 
Февраль. В Гродно в выставочном зале по ул.Ожешко проходит 

посмертная персональная выставка Н.В.Пушкова. 



12 июня. Учредительная конференция Гродненского областного 
отделения Белорусского фонда культуры. Председателем избирается 
С.А.Габрусевич. 

23 августа. День народного мастера (2-й фольклорный 
праздник). 

5 сентября. День города "Грайгорад-87". 
Сентябрь. В Гродно проходит пятый съезд детских врачей 

Белоруссии. 
4 ноября. Открытие памятника В.И.Ленину перед зданием 

горкома партии (скульптор 3.Азгур, арх.В.Аладов). 
19-20 декабря. В Гродно проходит конференция "Гродненской 

фарной аптеке 300 лет".  
 
1988г. 
Похороны на гродненском кладбище П.И.Гладышева, умершего 

от ран, полученных в Афганистане 21.12.1987г. 
29-30 января. В Гродно проходит конференция "150 лет 

К.Калиновскому" (с выездом в д.Якушевку Свислочского р-на). 
18 февраля. Совет Министров БССР взял под охрану центр 

Гродно, объявив его памятником градостроительства и архитектуры. 
Май. Похороны на гродненском кладбище Г.П.Барановского, 

погибшего в Афганистане 27.04.1988г. 
19 мая. В Гродно открывается 8-й межреспубликанский 

фестиваль самодеятельных драматических театров "Рампа дружбы-
88" (продолжается до 23 мая). 

10 июня. В Гродно в республиканском музее атеизма и истории 
религии открывается персональная выставка А.Ларионова 
"Календарь". 

15 июня. Утвержден новый герб города с изображением оленя 
Св.Губерта, но без креста между рогами, а со звездой в верхнем поле 
края щита. 

28 августа. День народного мастера (3-й фольклорный 
праздник). 

9 сентября. В Гродно, на левом берегу Немана, напротив Зам-
ковой горы открывается международный пленэр скульпторов. 

18 сентября. "Гродненский день" на Сеульской Олимпиаде: И. 
Шилова — первая чемпионка олимпиады (стрельба из 
пневматической винтовки), И.Басинский — бронзовый призер 
(стрельба из произвольного пистолета). 

28 сентября. А.Курлович — олимпийский чемпион в 
сверхтяжелом весе (штанга). 



15 октября. В Гродно, в театре кукол, проходит вечер памяти 
Я.Дроздовича, посвященный 100-летию со дня его рождения. 

 
1989г. 
18 января. Гродненский горисполком принимает решение о 

проведении ежегодных "Дня памяти" (каждое третье воскресенье 
апреля) и "Праздника города" (первая суббота сентября). 

16 марта. В Гродно, в республиканском музее атеизма и 
истории религии, открывается персональная выставка А.Ларионова 
"Цветов божественные лица". 

22 марта. На Гродненской студии телевидения состоялась 
первая передача "Гараднічы". 

26 марта. Выборы в Верховный Совет СССР по Гродненскому 
территориальному избирательному округу N560 и национально-
территориальному избирательному округу N89 (Гродно и Гродненский 
район). 

20 апреля. В газете "Гродненская правда" опубликованы списки 
советских воинов, погибших при исполнении интернационального 
долга в Афганистане в 1979-1989гг. и похороненных на территории 
Гродненской области (всего 69 человек). 

21-22 апреля. В Гродно, в республиканском музее атеизма и 
истории религии, проходит конференция "Францыск Скарына і лес 
беларускай культуры." 

14 мая. Повторные выборы в Совет Союза, в результате которых 
ни один кандидат в депутаты не набирает необходимого количества 
голосов. По большинству голосов во второй тур выходят В.М.Семенов 
и М.А.Ткачев. 

15-20 мая. Острая предвыборная борьба. Улица Советская но 
вечерам превращается в гродненский "Гайд-парк". 

21 мая. Второй тур повторных выборов в Совет Союза Верхов-
ного Совета СССР. Результаты: по большинству голосов ("за" — 163590 
/66.7%/, "против" — 80729 /32.9%/) — народным депутатом 
становится В.М.Семенов. 

5-30 мая. В Гродно проходит международный планерный симпо-
зиум по живописи, в котором участвуют 22 человека из Польши, 
Франции, Болгарии, ЧССР. Литвы. Латвии, Эстонии, Украины. Арме-
нии, Грузии, г. Калининграда. Белоруссии (в том числе два 
гродненских художника). 

27 августа. День народного мастера (4-й фольклорный празд-
ник). В гостях у народных мастеров Е.Леонов — народный артист 
СССР. 



Сентябрь. Республиканский музей атеизма и и тории религии 
переименован в Республиканский музей истории религии. 

18 сентября. Решением облисполкома верующим переданы Ко-
ложская церковь (в ведение Покровского собора) и церковь на старом 
православном кладбище. 

20 сентября. Председатель горисполкома В.М.Кудрявец. 
9 октября. "Гродненская правда" торжественно отмечает свое 

50-летие. За полвека выпущено 11937 номеров. Тираж — 90тыс. 759 
экземпляров. Газета объединяет свыше 1200 внештатных корреспон-
дентов. 

19 октября. Решением Гродненского горисполкома для памят-
ника В.-К. Калиновскому в Гродно отведен участок, прилегающий к 
зданию областного Совета профсоюзов по ул.Советской (после 
общественного обсуждения через органы местной печати и согласно 
постановлению ЦК КПБ "О сооружении в Гродно памятника 
революционеру-демократу К.Калиновскому". 

15 ноября. Первый секретарь Гродненского обкома КПБ Б.М.Се-
менов (выборы впервые проводятся тайным голосованием из трех 
кандидатов). 

Решением Гродненского горисполкома народных депутатов /N 
705/ гродненскому Старому парку (бывшему ботаническому саду) 
присвоено имя Ж.-Э.Жилибера. 

22 ноября. В Гродно проходит творческий вечер А.В.Бондаренко 
(в музее истории религии). 

1 декабря. Учредительная конференция Гродненского городского 
отделения /суполкі/ ТБМ (Таварыства беларускай мовы). 
Председатель Рады — А.М.Петкевич. 

11 декабря. На совместном заседании бюро горкома КПБ. Испол-
кома городского Совета народных депутатов и бюро горкома ЛКСМБ 
рассмотрены предложения жителей города о существующей структуре 
управления Гродно и признано целесообразным согласиться с 
мнением о сохранении сложившегося административно-территори-
ального устройства города. 

20 декабря. Решением Гродненского горисполкома (согласно 
постановлению Совета Министров СССР от 15 сентября 1989г.) в 
Гродно создана специальная моторизованная часть милиции (СМЧМ). 

 
1990г. 
Январь. Создание в Гродно демократического блока "Советы-90". 
9 января. Образование в Гродненской области католической епа-

рхии во главе с епископом Т.Кондрусевичем (резиденция — г.Гродно). 



25 января. В газете "Гродненская правда" опубликовано 
обращение к жителям города принять участие в создании книги-
хроники г.Гродно. 

30 января. Решением Гродненского горисполкома в Гродно "в 
целях оперативной разработки и проведения мероприятий по пре-
дупреждению, локализации и ликвидации эпидемий инфекционных 
болезней человека создана городская чрезвычайная противоэпиде-
мическая комиссия (ЧПК), ...в связи с переводом учреждений 
здравоохранения на новые условия хозяйственного механизма и 
происшедшей реорганизации в структуре сети" утвержден состав 
медико-санитарного Совета отдела здравоохранения горисполкома. 

Февраль. Принято решение о создании на базе ГПТУ N7 
(электриков) им. И.С частного Высшего профессионально-
технического училища (технического лицея). 

В Гродно проходит фестиваль хоровой музыки. 
12-18 февраля. Неделя оздоровительных мероприятий в рамках 

соревнований городов Гродно и Питерборо /Канада/. 
17 февраля. Городской предвыборный митинг на стадионе 

"Красное Знамя" по инициативе Гродненской рады БНФ. 
1 марта. Решением Гродненского горисполкома в Гродно 

создана городская вневедомственная комплексная экологическая 
лаборатория посредством долевого участия предприятий города, с 
подчинением Гродненской городской инспекции по охране природы. 
Рассмотрев вопрос о состоянии и мерах по улучшению обеспечения 
населения города мясопродуктами. горисполком решил: так как 
"отсутствие мясопродуктов в необходимом количестве и ассортименте 
в городе ... создает острую социальную напряженность, ...войти с 
официальным ходатайством в Правительство Республики и ЦК КПП о 
пересмотре плановых поставок мясопродуктов в союзно — 
республиканский фонд. В случае непринятия необходимых решений 
по улучшению обеспечения продуктами питания населения города 
Гродно просить трудовой коллектив и парторганизацию гродненского 
мясокомбината с апреля 1990 года приостановить отгрузку 
мясопродуктов в союзный фонд". 

4 марта. Выборы народных депутатов БССР и народных 
депутатов местных органов власти. Зарегистрировано кандидатов: в 
народные депутаты БССР — 43 (по 8 округам), в областной совет 158 
(по 43 округам), в городской совет327 (по 125 округам), в Ленинский 
районный совет — 139 (по 60 округам), в Октябрьский районный 
совет — 125 (по 65 округам). Демократический блок "Советы-90" 
принял решение бойкотировать выборы в районные советы. 



Результаты выборов: в Верховный Совет (в голосовании по области 
приняли участие 89.7% избирателей) избрано 6 депутатов (по Гродно 
— 0) и от общественных организаций — 8. В областной Совет избрано 
98 кандидатов (из них по Гродно — 5). В остальных округах на 17 
марта назначено повторное голосование. В городской Совет (в голо-
совании приняли участие 70.52% избирателей) избрано 24 депутата, в 
62 округах, где баллотировалось более 2-х кандидатов, ни один не был 
избран. 17 марта — повторное голосование. В 39 округах 22 апреля — 
повторные выборы. По Ленинскому району (приняли участие 79.16% 
избирателей) избрано 7 депутатов, в 53 округах 17 марта — повторное 
голосование. По Октябрьскому району (приняли участие 77.96% 
избирателей) избрано 19 депутатов, в 3-х округах повторное 
голосование, в 37 округах — повторные выборы. 

9 марта. В Гродно проходит первый Республиканский 
фестиваль белорусского танца. 

17 марта. Повторное голосование по выборам народных 
депутатов Белорусской ССР и в местные Советы. Результаты 
голосования: в Верховный Совет БССР избрано 12 депутатов (из них 
по Гродно10); в городской Совет (участвовало в голосовании 65.64% 
избирателей) — 25 депутатов; по Ленинскому району (участвовало 
63.9% избирателей) — 5 депутатов; по Октябрьскому району (приняли 
участие 67.5% избирателей) — 2 депутата. 

21 марта. Создан хозрасчетный футбольный клуб "Неман" (на 
базе футбольной команды мастеров "Химик"). 

10 апреля. Городская конференция ветеранов войны и труда. 
18 апреля. Учредительное собрание Гродненской областной 

краеведческой ассоциации. Председателем избирается А.Г.Мойсеенок. 
22 апреля. Повторные выборы народных депутатов Белорусской 

ССР и народных депутатов местных Советов. Результаты выборов: в 
Верховный Совет БССР избран 1 депутат (по Гродно — 0), повторное 
голосование — 5 мая; в областной Совет избрано 33 депутата (по Гро-
дно — 12), повторные выборы 28 мая; в городской Совет (в голосова-
нии приняли участие 55.22% избирателей) избран 51 депутат, повтор-
ные выборы 5 мая; по Ленинскому району избрано 38 депутатов (в 
голосовании приняли участие 56.4% избирателей), повторные выборы 
5 мая; по Октябрьскому району избрано 36 депутатов (в голосовании 
приняли участие 57.25 избирателей), повторные выборы 28 мая. 

26 апреля. Председатель Гродненского областного Совета 
народных депутатов А.И.Дубко (до 1991г.). 

Май. В Гродно проходит фестиваль самодеятельной авторской 
песни. 



5 мая. Повторные выборы и повторное голосование по выборам 
народных депутатов Белорусской ССР и народных депутатов в 
местные Советы. Результаты: в Верховный Совет БССР избрано 7 
депутатов (из них по Гродно — 2); в областной Совет избрано 5 
депутатов (по Гродно — 3); в городской Совет (в голосовании приняли 
участие 57.05% избирателей) избрано 7 депутатов, по Ленинскому 
району (в голосовании приняли участие 62.4% избирателей) избрано 3 
депутата. 

10 мая. Согласно решению Гродненского горисполкома от 29 
апреля 1990г. здание костела бывшего Бригитского монастыря 
передано Гродненскому римо о-католическому епископату для нужд 
верующих. 

11 мая. Повторное голосование по выборам народных депутатов 
БССР. Результаты: в Верховный Совет БССР избран 1 депутат (по 
Гродно). 

15 мая. Председатель Гроденского городского Совета народных 
депутатов В.М.Кудрявец. 

16 мая. Повторные выборы депутатов в областной и городской 
Советы. 

28 мая. Повторные выборы в народные депутаты местных Сове-
тов. Результаты выборов: в областной Совет выбрано 9 депутатов (из 
них по Гродно — 5), повторные выборы. 30 июня; в городской Совет 
(в голосовании приняли участие 55.58% избирателей) избрано 12 
депутатов, повторные выборы 30 июня; по Октябрьскому району (в 
голосовании приняли участие 53.3% избирателей) избрано 8 
депутатов. 

Июнь. Верующим передан Благовещенский костел Св.Бригитгы. 
Шведско-польская фирма "СКАН-продукт" и ГПО "Азот" учре-

ждают совместное предприятие — "CKАН-ГРОДНО" (выпуск дезодо-
рантов, духов, одеколонов, других парфюмерных и косметических 
изделий). 

16 июня. В Гродно проходит 1 съезд поляков Белоруссии, на 
котором создан Союз поляков Белоруссии. 

25 июня. В Гродно проходит учредительная конференция 
Демократической партии Белоруссии (ДПБ). 

30 июня. Повторные выборы в народные депутаты БССР и 
народные депутаты местных Советов. Результаты выборов: в Верхов-
ный Совет БССР избрано 3 депутата. По Гродненскому – Горьков-
скому избирательному округу N238 выборы считаются недействите-
льными, т.к. для голосования явилось менее половины избирателей. В 
областной Совет избрано 2 депутата (по Гродно -1); по Школьному и 



Лидскому избирательным округам г.Гродно выборы признаны 
несостоявшимися, т.к. в голосовании приняли участие менее 
половины избирателей, внесенных в списки. По Ленинскому району, 
т.к. в голосовании приняли участие 37.2% избирателей, выборы 
считаются не состоявшимися. 

30 июня. Умер врач В.Ю.Мирончик. 
Июль. Администрация обувной фабрики "Неман" заключает 

соглашение с властями канадского города Торонто на поставку им 
40тыс. своих изделий. Справка: за год фабрика выпускает 7млн. пар 
обуви. 

15 июля. На поле Грюнвальда /Польская Республика/ в 
торжествах, посвященных 580-летию Грюнвальдской битвы, в составе 
"Белорусского ополчения" принимает участие "Городенская хоругвь" — 
представители Гродненского областного отделения Белорусского 
фонда культуры и клуба "Паходня". 

25 июля. В Гродно упраздняются Ленинский и Октябрьский 
райкомы КПБ. 

Август. Епископ Т.Кондрусевич назначен Ватиканом Апостоль-
ским администратором Минским и Белорусским /с резиденцией в 
Гродно/. 

1-10 августа. В Гродно проходят соревнования Всесоюзной 
универсиады. 

18 августа. На 45-м чемпионате мира по стрелковому спорту' в 
Москве И.Шилова завоевывает золотую медаль по стрельбе лежа из 
малокалиберной вшгтовки на дистанции 50м. 

22 августа. Гродно посещают сенаторы-аграрники США. 
26 августа. В музее истории религии проходит фольклорный 

праздник "День народного мастера". 
28 августа. Открытие постоянно действующего пресс-цешра 

Гродненского обкома КПБ в общественно-политическом центре (в 
бывшем Доме политпросвещения). 

30 августа. В Гродно введена талонная система продажи 
населению некоторых групп товаров первой необходимости. 

Сентябрь. Начало проектирования первой очереди 
мемориальной зоны парка им.Жилибера. 

1 сентября. Открытие гродненской гимназии /школа N30/ и ду-
ховной семинарии Белорусской епархии римско-католической церк-
ви, где будут готовить священнослужителей для костелов. В торже-
ственной церемонии участвуют представители духовенства из 
Ватикана, Польши, Епископ Минский и Белорусский Т.Кондрусевич. 
Семинария разместилась в комплексе бывшего бернардинского 



монастыря. Количество слушателей 40 человек. Изучаемые предметы: 
богословие, философия, языки (в т.ч. белорусский). 

В Гродно зарегистрирован городской хозрасчетный физкультур-
но-оздоровительный клуб атлетизма "Прамень" (при комитете по 
физической культуре и спорту Гродненского горисполкома). 

8 сентября. В новом парке проходит санкционированный 
митинг, организованный Гродненской радой БНФ, рабочим союзом и 
оргкомитетом Демократической партии Белоруссии. Митинг 
посвящен социально — экономическому и политическому положению 
в городе: 1). Обеспечение жителей города продовольствием и 
товарами первой необходимости; 2). Отношение к избранным в июле 
органам власти; 3). Обсуждение мер, которые могут быть 
использованы трудящимися города в защиту своих прав, а также 
создания для этих целей соответствующих структур. Выступающие 
констатируют тяжелое социально — политическое положение в 
городе, катастрофическое падение жизненного уровня. В резолюции 
митинга содержатся требования: прекращение поставок продуктов и 
промышленных товаров в союзные фонды, о деполитизации всех 
государственных структур и средств массовой информации, 
национализации всех государственных предприятий союзного 
подчинения и имущества КПСС, О прекращении расквартирования в 
Белоруссии выведенных из Восточной Европы советских войск. 

19 сентября. Гродненским закрытым кладбищам – православ-
ному, католическому (оба по ул.Антонова) и еврейскому (ул.Поповича) 
— придан статус памятников истории и культуры. 

В Гродно создается первый детский дом семейного типа (на 6 
детей) . 

25 сентября. Умер Я.Н.Мараш. 
Октябрь. Выходит первый номер газеты "Glos znad Niemna". 

Учредитель — Союз поляков Беларуси. 
1 октября. Сессия Гродненского городского Совета народных 

депутатов принимает решение о возрождении исторического герба 
города, изображающего оленя Святого Губерта (оленя с золотым 
крестом между рогами), перепрыгивающего через загородку (плетень), 
на голубом фоне щита. 

8-9 октября. Республиканская научно-практическая конферен-
ция "Музей і развіццё гістарычнага краязнаўства", посвященная 70-
летию Гродненского историко-археологического музея. 

17 октября. В Гродно утверждена комиссия по чрезвычайным 
ситуациям при исполкоме городского Совета народных депутатов 
(КЧС) для принятия своевременных и экстренных мер по преду-



преждению и действию в чрезвычайных ситуациях, вызываемых 
авариями, катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями. 

22 октября. В Гродно создается городской камерный оркестр 
(рук.А.В.Бондаренко). 

28 октября. В Гродно проводится митинг-реквием "Дзяды". 
Ноябрь. Издание первого сборника материалов Гродненской 

областной краеведческой ассоциации "Нат радавод". 
2 ноября. В Гродно зарегистрировано малое предприятие — 

производственно-строительная фирма "Будоўля" с целью укрепления 
базы капитального ремонта жилого фонда города, благоустройства и 
озеленения, создания базы для реставрации исторической части 
города. 

3 ноября. На гродненском военном кладбище проходит церемо-
ния открытия памятного знака-креста жителям г. Гродно — 
офицерам Войска Польского, погибшим в 1940г. в сталинских 
лагерях. 

23 ноября. Вышел первый номер еженедельной независимой га-
зеты "Перспектива". Учредитель — объединение кооперативов 
Гродненской области. 

В связи со сложившимся тяжелым финансовым положением в 
троллейбусном управлении и спецавтохозяйстве решением Гроднен-
ского горисполкома освобождены от уплат налога с владельцев 
транспортных средств в 1990г. троллейбусное управление (планово-
убыточное) и спецавтохозяйство и уменьшены плановые платежи в 
бюджет за 4-й квартал спецавтохозяйству на сумму 20тыс. рублей (в 
виде исключения). 

В Гродно зарегистрировано малое предприятие с коллективной 
формой собственности "Гродненский городской Центр НТТМ". 

28 ноября. В Гродно проходит межреспубликанская научная ко-
нференция по историческому краеведению Белоруссии и генеалогии 
"Витовт Великий и его эпоха". На Коложской горе открывается 
памятный знак "Пагоня на Грунвальд". 

Декабрь. Гродненский обком КПБ передает памятник архите-
ктуры XVIII в. — Новый замок — управлению культуры облисполкома. 
Принято решение о размещении здесь историко-археологического 
музея и областной библиотеки им.Карского. 

Выходит первый номер независимой спортивной газеты "Пульс". 
4 декабря. Повторные выборы народных депутатов БССР по 

Гродненскому — Горьковскому округу N238. Из 19196 избирателей в 
выборах приняли участие 8965. Повторные выборы назначены на 3 
февраля 1991г. 



4-6 декабря. Проходит республиканская межвузовская 
конференция "Современный социализм, методология изучения, 
противоречия, перспективы развития", организованная Гродненским 
университетом совместно с Белорусским отделением философского 
общества БССР. 

В Гродненском университете проходят "Декабристские чтения-1" 
— республиканская межвузовская конференция, посвященная 165-
летию со дня восстания декабристов. 

5 декабря. Решением президиума Академии наук БССР создан 
единственный в СССР Отдел проблем ресурсосбережения. Директор 
— учредитель, академик А.И.Свириденок. 

7 декабря. Выходит пробный номер городской вечерней 
общественно-политической газеты "24 ЧАСА". Учредитель — 
городская организация КПБ (второй пробный номер вышел 12 
декабря, а N1 — 17 декабря). 

14 декабря. В Гродно зарегистрированы городское отделение 
Польского культурно-просветительного общества им. А.Мицкевича, а 
также общественная организация "Гродненская христианская миссия 
— Благая весть". 

18 декабря. В Гродно торжественно открывается первая в СССР 
транзитная цифровая междугородная телефонная станция, смонти-
рованная и подготовленная к эксплуатации в гродненском Доме связи 
совместной югославо-германской фирмой "Искра-Сименс". 

В Гродно зарегистрирован комитет памяти А.Мицкевича. 
Организован первый в городе частный магазин: малое 

предприятие "Салон-магазин "У майстра". 
26 декабря. Постановление Центральной избирательной комис-

сии по выборам народных депутатов БССР о переносе повторных 
выборов по Гродненско — Горьковскому избирательному округу N238 
Гродненской области с 3 февраля 1991г. на 2 июня 1991г. 

27 декабря. Конференция, посвященная 100-летию со дня 
рождения основателя Гродненского историко-археологического музея 
Ю.Иодковского. 

28 декабря. В Гродно зарегистрировано малое предприятие 
"Сельстройкомплект" фирмы "Таксопарк". 

 
1991г. 
1 января. Справка. Общая площадь городских земель в пределах 

черты города — 5392 кв.м; общая протяженность всех улиц, проездов 
и улиц-набережных — 206.5км, население города — 284800чел. (за 
весь 1990 год родился 4871 малыш, было зарегистрировано 3240 



браков); промышленных предприятий, стоящих на самостоятельном 
балансе, — 37; объем товарной продукции — 1368.7млн.руб.; 
производство товаров народного потребления — 1049.4млн.руб.; 
розничный товарооборот государственной и кооперативной торговли 
— 596458тыс. руб.; количество автобусных маршрутов (общей 
протяженностью 272.2км) — 27; количество троллейбусных 
маршрутов (общей протяженностью 72.5км) — 12; общая площадь 
жилого фонда — 4463.3тыс. кв.м (в т.ч. жилая — 2740кв.м); 
количество больниц — 13; ррачебных амбулаторно-политехнических 
учреждений — 36; постоянных дошкольных учреждений — 98; 
дневных общеобразовательных школ — 33; средних специальных 
учебных заведений — 9; средних профессионально-технических 
училищ — 11; вузов — 3; киноустановок с платным показом — 49; 
профессиональных театров — 2; массовых библиотек — 56 (общий 
книжный фонд — 1799.2 тыс.экз.); музеев — 2; гостиниц — 7 (с 1123 
койко-мест); число ателье — 234; стадионов — 4; плавательных 
бассейнов — 8. 



О, край наш родны! Край герояў.  
Край ніў бязмежных і лугоў,  
Край рэк люстраных і азёраў.  
Край слаўных донак і сыноў. 

А. П. Цыхун. 
 
 

ЧАСТЬ ІІ 
 

СУДЬБОЮ СВЯЗАННЫЕ С ГРОДНО 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ. 
АН Академия Наук 
AHБ Академия Наук Беларуси 
АХ  Академия Художеств 
БНР Белорусская Народная Республика 
БНФ Белорусский Народный Фронт 
БРКГ Белорусская рабоче-крестьянская Громада 
БФК Белорусский фонд культуры 
ВКЛ Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское 
ВКМ Великое княжество Московское 
ВОВ Великая Отечественная война 
ВПШ Высшая партийная школа 
ГГВ "Гродненские губернские ведомости" 
ГрГУ Гродненский государственный университет 

им.Я.Купалы 
КА  Красная Армия 
ЛO Ливонский орден 
НИР научно-исследовательскавя работа 
Н.СТ. новый стиль (Григорианский календарь) 
ПР Польская Республика 
1-И Российская империя 
РП Речь Посполитая Обоих Народов 
СА Советская Армия 
СДППиЛ — Социал-демократическая партия Польши и Литвы 
СРД Советы рабочих депутатов 
СРиСД — Советы рабочих и солдатских депутатов 
СТ.СТ. старый стиль (юлианский календарь) 
СХ сельское хозяйство 
ТБМ Таварыства Беларускай Мовы 
ТБШ Таварыства Беларускай Школы 
ТО Тевтонский Орден 
ЦНК Центральный Национальный Комитет 
ЧОН Часть особого назначения 



АВГУСТ II СИЛЬНЫЙ (Аўгуст ІІ Моцны) 
(12.05.1670, Дрезден — 31.01 (по др. ист. 1.02).1733. Варшава). 

Курфюрст саксонский (под именем Фридриха Августа І с 1694). 
Король польский и великий князь литовский (1697-1704. 1709 1733). 
Из династии Ветганов. Союзник Петра І по Северной войне (Бир-
жайский договор 1701), с которой связан о его пребывание в Гродно. 
В 1704г. сторонниками шведов был лишен престола в пользу С. 
Лещинского. Вернулся на престол после Полтавской битвы (8.07.1709). 

 
АВЕЙЦЕ (Авэйдэ) Оскар (1837 — 1887). Один из руководителей 

восстания 1863г. Окончил юридический ф-т С. -Петербургского 
университета. Во время восстания і 863г. примыкал к умеренному 
крылу "красных". Член ДНК /с осени 1862 /. Прибыл в Вильно под 
именем Людвика Шмидта. Арестован в конце августа 1863. Дал 
обширные показания о повстанческой организации, в т. ч. об 
организации революционного управления в Гродненской губ. 
накануне и во время восстания /25.08.1864/. Написал в тюрьме 
"Записки" о восстании. Сослан в Вятку. Его дочь Авейде Мария 
Оскаровна (25.02.1884, Вятка — 8.04.1919) была активной участни-
цей борьбы за установление Советской власти в Приволжье и на Ура-
ле. 

 
АГАФЬЯ (Огафья, Агаф'я) (конец ХІ в./?/ -втор. пол. ХІІ в./?/). 

Дочь Владимира Мономаха и английской принцессы Гиты, внучка 
английского короля Гаральда (? — 1067), правнучка Ярослава Мудрого 
и византийского императора Константина Мономаха, праправнучка 
Владимира Святого и Рогнеды Полоцкой. Замужем за Всеволодом Да-
выдовичем (с 1116), известным с 1127 как городенский князь. По од-
ной из версий Владимир Мономах отдал Городен Всеволоду Давыдо-
вичу (Всеволодке) в качестве приданого за А. Имела три сына и две 
дочери. 

 
АДАМКЕВИЧ (Адамкевіч) Ф. (? — 27.02.1861, Варшава). 

Участник демонстрации в Варшаве 27 февраля 1861г., во время 
которой убит. В гродненских костёлах в марте 1861г. по нем и по его 
соратниках справлялись панихиды, с которых, по существу, и начался 
революционный подъем 1860-х гг. на Гродненщине. 

 
АДЕЛЬГАУЗЕР /ADELHAUSER/ (Адэльгаўзер) Ганс, немецкий 

художник. Во второй половине XVI в. был в ВКЛ. По его рисунку "Вид 
Гродно с выездом посольств во время сейма в Гродно в 1567г." М. 



Цюндт в 1568г. выполнил широко известную гравюру "Истинное 
изображение города Гродно...". 

 
АЗАРОВ (Азараў), артист Петроградского и Московского театров 

в 1918г. 
 
АЗГУР Заир Исаакович (род.2.01.1908. дер. Молчаны, Сен-

ненский р-н). Белорусский скульптор, народный художник БССР 
(1944), член АХ СССР (1958), народный художник СССР (1973), чл. 
КПСС с 1943, Герой соцтруда (1978). Учился в Витебском художеств. 
техникуме /1922-25/, Ленинградском высшем художеств, ин-те 
/1925-28/, Киевском художеств, ин-те/1928-29/. Живетв Минске. 
Работает в области станковой монументальной скульптуры. Создал 
серию портретов деятелей истории и культуры. В Гродно установлен 
памятник Янке Купале у здания университета /1964/ и памятник В. 
И. Ленину/открыт 4.1 1.1987; на открытии присутствовал автор/. 

 
АЛАДОВ (Аладаў) Вальмен Николаевич (род.12.02.1930, Минск). 

Заслуженный архитектор БССР /1969/, кандидат архитектуры 
/1972/. Окончил Минский архитектурный ин-т /1953/. Работал в 
институте Белгоспроекг /1953-1964/. Директор ин-та Белгипроторг 
/1965-1980/, председатель правления Союза архитекторов БССР 
/1966-1970/, преподаватель БПИ /с 1980/; среди его проектов жилые 
дома на углу пр. Ленина и ул. Козлова /1958/, Комаровский крытый 
рынок /1980/ в Минске /авт. кол./; спорткомплекс "Раубичи" /1974, 
с С. Неумывакиным/, оформление выставок достижения народного 
хозяйства БССР в Лейпциге/1967/, Пловдиве/1969/, Минске/1970/, 
Москве/1977/ — все с Л. Мельником, В. Ласковым, худ. И. Маслоном. 

 
АЛЕКСАНДРОВИЧ (Александровіч), маршал ВКЛ в 1744г. 
 
АЛЕКСАНДР І ЯГЕЛЛОНЧИК (Аляксандр І Ягелончык) (5.10.1460/ 

по др. ист. 5.08.1461/, Краков — 20.08.1506, Вильно). Великий князь 
литовский с 1492 и король польский с 1501. Сын Казимира Ягел-
лоновича. Привилей А. 1492г. расширил права Рады панов и огра-
ничил власть вел. князя. В 1492-94 и 1500-03гг. ВКЛ воюет с ВКМ. По 
мирному договору 1494г. А. отдал Москве Вязьму и некоторые города 
бывшего Смоленского княжества. Вступил в брак с дочерью великого 
князя московского Ивана III Еленой. В 1501 подписал Мельникский 
акт — соглашение ВКЛ и Королевства Польского, по которому 



урезывались права ВКЛ /Брестский сейм ВКЛ 1505г. этот акт 
отвергнул/. 

АЛЕКСАНДР І РОМАНОВ (Аляксандр І Раманаў) (23.12.1777, 
Санкт-Петербург — 1.12.1825, Таганрог). Российский император с 
12.03.1801г. Старший сын Павла I. Незаурядный дипломат. В начале 
царствования сторонник умеренно-либеральных реформ. Закл. Мир-
ный договор с Англией и Францией /1801/. Подписал Тильзитский 
мир с Францией после поражения под Аустерлицем /1805/ и 
Фридляндом /1807/. В начале Отеч. войны 1812г. находился в дей-
ствующей армии, но очень скоро назначил главнокомандующим М. И. 
Кутузова. В 1813-14гг. возглавил антифранцузскую коалицию евро-
пейских держав. 31.03.1814г. вступил в Париж во главе союзных ар-
мий, был одним из руководителей Венского конгресса /1814/ и орга-
низатором Священного союза /1815/. С конца 1820-х гг. во внут-
ренней политике стал на путь открытой реакции. А. І был в Гродно 
21.06.1802 (присутствовал на открытии Гродненской губернии) и 
17.05.1812 (инспектировал в городе войска). 

 
АЛЕКСАНДР III РОМАНОВ (Аляксандр III Раманаў) (10.03.1845, 

Петербург — 1.11.1894, Ливадия), Российский император с І марта 
1881г. Второй сын Александра ІІ. Выражал интересы наиболее 
консервативного дворянства, однако в области экономики считался с 
ростом капиталистических элементов в империи. 29 апреля 1881г. (ст. 
ст.) выступил с манифестом, в котором высказал веру "в силу и 
истину самодержавной власти". Однако в Iй половине 80-х гг. 
вынужден был провести ряд либеральных экономических и 
политических реформ. Но уже в конце 80-х-нач.90-х гг. были 
проведены контрреформы и значительно усилился административный 
произвол. 

 
АЛЕКСАНДР ЯГЕЛЛОНЧИК (Аляксандр Ягелончык) см. 

АЛЕКСАНДР І ЯГЕЛЛОНЧИК. 
 
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (Аляксей Міхайлавіч) (20.03.1629 — 

8.02.1676). Русский царь с 1645г. Сын Михаила Федоровича. Первым 
из русских царей стал подписывать государственные документы, 
непосредственно участвовать во многих военных походах /под 
Смоленск, Вильно, Ригу), руководить внешнеполитическими перегово-
рами. Наиболее крупным успехом внешней политики А. М. было т. н. 
"воссоединение" Украины с Россией /1654/ и присоединение к России 
Смоленской и Северской земли с Черниговом и Стародубом /1667/.В 



1654-1655гг. его войска заняли значительную часть ВКЛ /до 1661/. 
ІЗсентября 1655г.провозгласил себя великим литовским князем. В 
правление А. М. началось введение в русской армии "полков нового 
строя". 

 
AЛЛAPT (Аларт) Людвиг Николай, генерал саксонской и русской 

службы в годы Северной войны (17001721). Участник военного 
Совета в Слуцке (23-24 апреля 1711), где обсуждался план турецкой 
кампании. 

 
АНДРЕЕВСКИЙ (Андрыеўскі) Станислав Михайлович (род. 

25.10.1936, дер. Матеевичи Берестовицкого р-на Гродненской обл.). 
Председатель Гродненского горисполкома (1982-1989гг.). Закончил в 
1963 Гродненский пединститут. Был вторым (1962-1964) и первым 
(1964-1967) секретарем Гродненского ГК ЛКСМБ. С 1990 зам. 
председателя Гродненского облисполкома. 

 
АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ (Андрэй Багалюбскі) (1110/1111-

29.06.1174). Сын Юрия Долгорукого. Став князем Владимирским, 
Ростовским и Суздальским (с 1157), пытался объединить под своей 
властью русские земли, В его правление Владимирско-Суздальское 
княжество достигло значительного могущества и было сильнейшим на 
Руси. В его походе на Киев /1173/ принимал участие городенский 
князь Глеб Всеволодович. Был убит в результате заговора бояр. 

 
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ДОБРЫЙ (Андрэй Уладзіміравіч Доб-

ры) (1102 — 1141). Сын Владимира Моиомаха. При жизни отца кня-
жил во Владимире-Волынском, а после его смерти /1125/ — в Перея-
славле-Южном. Участвовал в княжеских неурядицах, сражаясь на 
стороне старших братьев Мстислава и Ярополка (черниговских 
Ольговичей). 

 
АННА (Она, Ганна) (? -1418). Дочь литовского дворянина 

Судиманта, первая жена Витовта (с 1370). 
 
АНТОНИЙ ПАДУАНСКИЙ (Антоні Падуанскі) (1185, Лиссабон — 

1231, Падуя). Католический святой. В 1220г. вступил во Франци-
сканский орден. Миссионер в Африке. По возвращении в Европу 
учился теологии в Верчелли и вскоре приобрел известность. В Италии, 
Франции, Испании на его проповеди собиралось столько народу, что 
он был вынужден выступать в открытом поле. Через год после смерти 



/1221/ канонизирован папой Григорием ІХ. Еще через 30 лет в Падуе 
в его честь освятили костел. День Св. А. П. -13 июня. 

 
АНТОНОВ (Антонаў) Алексей Иннокентьевич (15.09.1896, Гродно 

— 18.06.1962, Москва). Советский генерал армии (1943). Родился в 
семье офицера. Окончил Павловское военное училище (1916). Участ-
вовал в первой мировой войне в чине прапорщика. Демобилизован в 
мае 1918, работал служащим в Петрограде. В СА с 1919. Участвовал в 
гражданской войне. Позже прошел путь от начальника штаба 
бригады до начальника штаба военного округа (1937). Окончил 
академию им. Фрунзе (1931), оперативный факультет этой же 
академии (1933), академию Генштаба (1937). Затем на преподава-
тельской работе. С августа 1941 занимал должности начальника 
штаба Южного, Северо-Кавказского и Закавказского фронтов и 
Черноморской группы войск. С декабря 1942 зам. начальника 
Генштаба, с февраля 1945 начальник Генштаба. Участник Ялтинской 
и Потсдамской конференций. С марта 1946 — 1-й зам. начальника 
Генштаба. В 1948-54 гг. — 1-й зам. и командующий войсками 
Закавказского военного округа. С апр. 1954 — 1-й зам. начальника 
Генштаба, с мая 1955начальник штаба объединенных вооруженных 
сил стран Варшавского договора. Награжден орденом "Победа", 3-мя 
орденами Ленина, 4-мя орденами Красного Знамени, 2-мя орденами 
Суворова 1-й степени и Отечественной войны 1 -й степени, 14 
иностранными орденами, многими медалями. Похоронен на Красной 
площади. В Гродно его именем названа улица. Дом, в котором он жил, 
не сохранился. 

 
АПРАКСИН (Апраксін) Пётр Матвеевич (1659 — 19.06.1728). 

Русский государственный деятель, сподвижник Петра І. Граф /1710/. 
Брат царицы Марфы — жены Федора Алексеевича. Нанес ряд 
поражений шведским войскам на р. Ижоре, в устье р. Невы /1702-
04/. В 1705 — Астраханский губернатор. В 1708-13 — Казанский гу-
бернатор. Сенатор /1717/. Арестован по делу царевича Алексея 
/1718/, но оправдан и участвовал в суде над царевичем. Президент 
юстиц-коллегии /1722/. 

 
АПРАКСИН (Апраксін) Федор Матвеевич (1671 — 1728). Граф 

(1709). Сподвижник Петра I. Воевода в Архангельске (1692). С 1697 
осуществлял главный надзор за судостроением в Воронеже. Главный 
начальник Адмиралтейского приказа со званием адмиралтейца, 
Азовский губернатор (с 1700). Построил Таганрог. В 1705 во время 



астраханского бунта временно управлял Астраханью. Управлял Ору-
жейным и Ямским приказами, Монетным двором. Адмиралтейский 
президент (1707). Участник Гангутского сражения (27.07.1714 ст. ст.). 
Президент Адмиралтейств-коллегии со званиями генерал-адмирала и 
сенатора 1717). Член Верховного тайного Совета (1726). 

 
АРЦИМЕНЯ (Арцыменя) Дмитрий Константинович (род. 1932, 

дер. Стайки Городищенского р-на Брестской области — 20.09.1993). 
Председатель Гродненского областного Совета народных депутатов /с 
1991/. Ученик формовщика на Барановичском ремонтно-
технологическом з-де /1948/. Окончил Пинский гидромелиоративный 
техникум /1953/. Старший инженер-мелиоратор при Дятловском 
райсельхозотделе. Затем, после службы в СА, ст. мелиоратор при 
Зельвенском райисполкоме. С 19572-й, с 19601-й секретарь Зельвен-
ского райкома комсомола. Окончил ВПШ при ЦК КПБ /1964/, 
заместитель секретаря Свислочского райкома КПБ по оргработе, 2-й 
секретарь Свислочского райкома КПБ /1964/, председатель 
исполкома Свислочского районного Совета депутатов трудящихся 
/1966/. Первый секретарь Островецкого PK КПБ /19671976/, зам. 
председателя Гродненского облисполкома /1976-1980/. Председатель 
исполкома Гродненского областного Совета народных депутатов /с 
1983/. Награжден орденом Октябрьской революции, 4мя орденами 
Трудового Красного Знамени. 

 
АРЦИХЕВИЧ (Арцыхевіч) М. (? — 27.02.1861, Варшава). Ученик 

Варшавской гимназии, убит во время демонстрации. 
 
БАБИЦЫН (Бабіцын) Александр Ульянович (род. 1.01.1952, 

Кировск Мурманской обл.). Главный архитектор города в 1986-88 гг. 
Живет в Гродно. С 1987г. работает в кооперативе "Декор". 

 
БАБКО Валерии Владимирович (18.05.1956. Гродно — 

10.07.1984). Капитан. Погиб в Афганистане. Похоронен в Гродно. 
Награжден орденом Красного Знамени. 

 
БАЖАНОВ (Бажанаў), Гродненский губернатор с 26 августа но 5 

сентября 1831г. 
 
БАЙРАШЕВСКИЙ (Байрашэўскі), редактор либерально-демокра-

тической газеты-однодневки "Мысль" (Гродно. 1926). 
 



БАКСТ Лев /Лев Самуилович Розенберг/ (9.05.1866, Гродно — 
27.12.1924, Париж). Выдающийся деятель искусства и культуры. 
Живописец, график. театральный художник, законодатель мод. 
Родился в мелкобуржуазной семье: дед был богатым портным, отец 
занимался торговлей. Вскоре после его рождения родители переехали 
в Петербург, где Б. окончил гимназию. Учился в Петербургской 
академии художеств / 1883-1887/. Первое публичное выступление Б. 
— живописца состоялось в 1889 (жанровая картина "Супруги", 
которая в 1989г. экспонировалась в Могилеве и Гродно). Б. входил в 
объединения "Мир искусства" (1898), а затем — "Союз русских худо-
жников"(1903). Книжная графика (Б. сотрудничал в журналах "Мир 
искусства", "Золотое руно", "Аполлон") и станковая живопись Б. 
выдержаны в стиле "модерн". На ранних этапах творчества Б. 
особенно привлекали Древняя Греция эпохи архаики и Восток, что 
проявилось прежде всего в его деятельности в качестве ведущего 
декоратора "Русских сезонов" С. П. Дягилева (Б. жил в Париже с 1903, 
оформлял балеты "Клеопатра", "Жар-птица", "Нарцисс", "Дафнис и 
Хлоя"). Стилизуя мотивы античного искусства и экзотические вос-
точные одежды, Б. создавал утонченно-декорированные, часто фан-
тастические костюмы, являющиеся одним из важнейших элементов 
красочного театрального зрелища. Т. о. Б. "перенес живопись в театр, 
а театр перевел в живопись" (Т. Хорошилова). Влекли Б. и темы фило-
софско-этического характера, поднимавшиеся ранее И. Н. Крамским 
и Н. Н. Ге. (Им была начата картина "Иуда, беседующий с Христом"). 
В этом выразилось влияние на творчество Б. критического реализма. 
Известен Б. и как портретист (писал Розанова, Дягилева, Бенуа, 
Белого, Сомова, Гиппиус и др.). В 1910-20 гг. Б. работал также в 
театрах Лондона, Нью-Йорка, Брюсселя, Рима. Б. — автор либретто к 
балетам "Шахерезада" Римского-Корсакова (1910). "Жар-птица" Стра-
винского (1910), "Дафнис и Хлоя" Равеля (1912), "Тамара". Награжден 
орденом Почетного легиона. В Париже его именем названа улица. 
(Лит.: И. Н. Пружан. Бакст. -М.: Искусство.1975; Н. Борисовская. Лев 
Бакст. -М.: Искус — ство.1979). 

 
БАРАНОВСКИЙ (Бараноўскі) Валерий Эдуардович (7.09.1968, 

Гродно — 27.04.1988). Сержант. Погиб в Афганистане. Похоронен в 
Гродно. Награжден орденом Красной Звезды. 

 
БАСИНСКИЙ (Басінскі) Игорь (Род. 11.04.1963, Гродно). Белорус-

ский спортсмен. Чемпион мира (1986) и Европы среди юношей по 
стрельбе из малокалиберного пистолета. Двукратный чемпион СССР. 



Бронзовый призер XXIV (Сеульской) Олимпиады по стрельбе (1988). 
Военнослужащий. Окончил военно-политическое училище (1988). 

БАСТУН П. П., секретарь Гродненского подпольного райкома 
КПБ в 1943г. 

 
БАТЮШКОВ (Бацюшкаў) Дмитрий Николаевич (1838-1909). 

Гродненский губернатор (1.05.1890 — 1899: вступил в должность 
12.05.1890: до этого — Екатеринославский губернатор). Окончил курс 
императорского Московского университета со степенью первого 
кандитата физикоматематического факультета. Титулярный 
советник. Кавалер орденов Белого орла, Св. Владимира 2-й и 3-й ст., 
Св. Анны 1 и 2 ст.; Св. Станислава 1 ст.; медалями в память царст-
вования Николая І и Александра III. За труды по переписи населения 
в 1896г. почетный гражданин городов: Екатеринослава, Ростова-на-
Дону, Мариуполя и Новомосковска. В 1897г. Б. приобрел для Гродно 
репродукцию уменьшенной копии гравюры М. Цюндта из изданной 
кельнским каноником Георгом Брауном (при содействии гравера 
Франца Гогенберга) книги "Civitatis orbis terrarum" (Кельн, 1572). 

 
БАУМЕЙСТЕР (Баўмейстэр) Прейсиг, гродненский предприни-

матель в 1789г. 
 
БЕДНАРСКИЙ (Беднарскі) Б., белорусский архитектор, один из 

авторов привязки проекта крытого рынка в Гродно. 
 
БЕКЕШ /венг. BEKES/ Каспар (1520 — 7.11.1579, Гродно). 

Венгерский вельможа, политический и военный деятель РП, куда 
прибыл в 1577г. Глава личного венгерского войска. В войнах РП 
отличился как способный военачальник, в особенности в августе-
сентябре 1579г. при взятии Полоцка. Б. был одним из первых в BKЛ 
арианином, поэтому католики и кальвинисты (считавшие Б. 
еретиком) запретили хоронить его на кладбище. Погребен в Вильно 
18.11.1579г. на Лисьей Горке, названной потом горой Бекеша 
(правый берег р. Вильня, восточнее замка Гедиминаса). Смерть Б. 
Стефан Баторий хотел использовать как пробу сил против Литвы: 
вывез тело из Гродно, где мог без проблем его похоронить, орга-
низовал похороны с военными почестями и позже построил 
"товарищу боев" мавзолей; что касается надписи на надгробии, то в 
действительности ее не существовало, а была лишь эпитафия, со-
ставленная и распространявшаяся Андреем Воланом (1530?-1610). 

 



БЕЛЕНКОВ (Белянкоў) Георгий Евратьевич, гродненский вице-
губернатор с 22.03.1863, действительный статский советник. 
Награжден орденом Св. Владимира 3-й ст. 

 
БЕЛИКОВ (Белікаў) Г. Е., председатель следственной комиссии в 

Гродно (октябрь 1863г.). 
 
БЕРГАН Отто фон крестоносец (1311г.). 
 
БЕРЕСТНЕВ (Берастнеў) Николай Михайлович (20.05.1867, Грод-

но — 1910). Врач-бактериолог. Выпускник Гродненской гимназии. 
Окончил курс в Московском университете. Ученик школы бактерио-
логов в России Г. Н. Габричевского (1860-1907). В 1897 защитил 
докторскую диссертацию "Актиномикоз и его возбудители" (опубли-
кована-М., 1897) и работал приват-доцентом Московского универси-
тета. Помощник директора Московского бактериологического инсти-
тута (1895-1904). Участник научных экспедиций по изучению чумы в 
Индии (Бомбей) и на Кавказе (Батуми), малярии — в Италии и России. 
Заведующий противочумной лаборатории на форте "Александр І" в 
Кронштадте (1904-1908). Директор Московского бактериологического 
института (1908-1910). Был одним из разработчиков проти-
водифтерийной сыворотки. Автор научных работ по бактериологии 
дифтерии, холеры, чумы и малярии: "О приготовлении противодифте-
рийной сыворотки в Московском бактериологическом институте". Рус. 
арх. патол. клин. мед. и бактериол.,т.1, вып. І.-1896. -С.81; "Окраска 
плазмодий малярии и других простейших по способу Романовского и 
его видоизменения" Рус. арх. патол. клин. мед. и бактериол. -ТЛО. -
1900. -С.399; "О бактериологическом исследовании подозрительных 
по чуме больных и трупов". Вестн. обществ, гиг. -1902. -май. -С.643. 

 
БЕРНАЦКИЙ (Бернацкі) Ю,, гродненский житель, доноситель на 

Гродненское управление "белых" (1862г.). 
 
БЕРНУЛЛИ /BERNOULLI/ (Бернулі) Иоганн (4.11.1744, Базель -

13.07.1807, Берлин). Немецкий астроном (с 1764) и путешественник. 
В 1778 посетил Гродно с целью ознакомления с гродненскими ману-
фактурами, о которых уже знал из публикаций западноевропейских 
газет. Оставил подробное описание этих мануфактур. /BernoullV J. 
Reisen durh Brangerburg, Pommerh, Preussen, Gurland, Rusland und 
Polen in den Jahren 1777 und 1778,  в.6. — Leipzig, 1780/, полный 



белорусский перевод которого помещен в книге: А. П. Грыцкевіч, А. І. 
Мальдзіс "Шляхі вялі праз Беларусь'УМн., 1980. — с.210-212/. 

 
БЕРСОН (Берсан) Станислав Игнатьевич (1895, Варшава — 

21.04.1919). Зам. председателя Минского Военного Совета, политко-
миссар ВРК Западного фронта (15.11.1918-6.01.1919). Председатель 
Гродненского губревкома (с 4.02.1919). Организатор Виленского Воен-
ного Совета. Член Временного рабоче-крестьянского правительства 
Лит.-Бел. ССР (нарком Госконтроля). 

 
БЕТЮН /de Bethune/ (Бецюн) Франсуа-Гастон (1638 — 1692). 

Маркиз de Chabris, граф de Seiles. Французский дипломат. Из 
старинного французского рода, который ведет свое происхождение от 
Роберта Фессо (Faissaux, род.970г.). Чрезвычайный посол в Баварии 
(1671), посланник в Польше (1674). Был женат на сестре Марии-
Казимиры (жены Яна III Собесского). Сблизился с польским королем и 
поэтому оказывал сильное влияние на польскую политику. Поддер-
живал мадьяр, восставших в это время против австрийских заво-
евателей (Ян III предполагал посадить его на венгерский трон). Но при 
польском дворе усилилось австрийское влияние, и Б. вынужденно 
вернулся во Францию. После 1683г. Ян III разочаровался в Австрии, 
вновь сблизился с Францией, и Б. вернулся в Варшаву — однако 
нетерпимость его по отношению к австрийцам вынудила Людовика 
XIV в 1691 г. отозвать Б. во Францию и назначить послом в 
Швейцарию, где он и умер. В Гродно был в 1678-79 и 1688гг. 

 
БИБИЧ (Бібіч) Василий Федорович (1919 — 2.02.1944). Ст. Лей-

тенант, окончил спецшколу в Москве. Член подпольного гродненского 
райкома КП/б/Б. Погиб вместе с О. Соломовой на хуторе недалеко от 
д. Жорновка Гродненского р-на. 

 
БИНЬКОВИЧ (Біньковіч) Хайм Эльяш, гродненский фотомастер. 

Из мещан (купец 2-й гильдии). До 1893 жил в Бресте, занимался у 
фотографа Стаммлера. Фотографию в Гродно открыл в 1892г. (раз-
решение на открытие получил 18 февраля 1893г. ст. ст.). Фотома-
стерская находилась в Хлебном переулке (ныне ул. Найдуса). С апреля 
по август 1894 работал с компаньоном П. И. Езерским-Квятом. 
12.10.1896 передал свою фотомастерскую в полную собственность М. 
К. Гельгору. В начале XX века в течение нескольких лет его 
фотомастерская работала на ул. Соборной (Советской). 

 



БИЧЕЛЬ-ЗАГНЕТОВА (Бічэль-Загнетава) Данута Яновна 
(род.1.01.1938г., д. Бискупцы Лидского р-на Гродн. обл.). Белорусская 
поэтесса. Окончила Новогрудское педучилище (1957), отделение 
белорусского языка и литературы филфака Гродненского пединститу-
та им. Я. Купалы (1962). Учительница белорусского языка и литерату-
ры школы рабочей молодежи N5 (1962). Старший научный сотрудник 
Гродненского областного историко-археологического музея (1982); 
возглавляет его филиал — Дом-музей Максима Богдановича — с 
момента открытия (1986). Член Союза писателей СССР (1964). На-
граждена Почетной Грамотой Верховного Совета БССР. Секретарь 
Гродненского областного отделения Союза писателей Беларуси (1992). 
Печатается с 1958г. Автор сборников: "Дзявочае сэрца" (Мінск, 1961), 
"Запалянка (Мінск, 1967), "Ты — гэта ты" (Мінск, 1976), "Браткі" 
(выбранае, Мінск, 1979), "TV — to tV" (Lodz, 1980), "Загасцінец" (Мінск, 
1985), "Дзе ходзяць басанож" (Мінск, 1983; Государственная премия 
БССР имени Янки Купалы 1984г.), "Даўняе сонца" (Мінск, 1987), "А на 
Палессі" (Мінск, 1990), "Там, где ходят босиком" (Москва, 1990). 

 
БЛАЖЕЕВСКИЙ (Блажэеўскі) Антон, губернский секретарь. Сос-

тоял в Гродненском приказе общественного призрения (1863). Распро-
странял слухи о революции, жертвовал деньги на покупку оружия 
(1863). 

 
БЛИЗНЕЦ (Блізнец) Дмитрий Викторович (4.04,1966, Шахтинск 

Карагандинской обл. — 18.11.1984). Рядовой СА. Умер от ран, полу-
ченных в Афганистане. Похоронен в Гродно. Награжден орденом 
Красной Звезды. 

 
БЛИНОВ (Бліноў), секретарь Временного управления Гродно в 

1939г. 
 
БЛОК Иван Лаврентьевич, Гродненский губернатор /19051906/, 

действительный статский советник. С 26.02.1906 — Самарский гу-
бернатор. 

 
БЛОХ Липа, гродненский фотомастер. Разрешение на открытие 

фотомастерской по ул. Купеческой (К. Маркса) получил 18 ноября 
1868 ст. ст. 

  



БЛОХИН (Блахін) Александр Васильевич (14.06.1951, Гродно — 
22.08.1981). Прапорщик. Погиб в Афганистане. Похоронен в Гродно. 
Награжден медалью "За отвагу". 

 
БОБРИНСКИЙ 2-Й (Бобрынскі) Владимир Алексеевич, гроднен-

ский губернатор /29.04.1863-2.08.1863/. Граф, флигель-адъютант, 
полковник лейбгвардии гусарского полка императора Александра ІІ. 
Генерал-лейтенант свиты его императорского величества (c5.03.1863). 
Попрошению уволен с оставлением в свите. Указом от 17 апреля 
1863г. (ст. сг.) назначен исправляющим должность военного и 
гражданского губернатора Гродно. 

 
БОБРОВСКИЙ (Баброўскі) Павел Осипович (2.04.1832, имение 

Вакке близ Вильно — 16.02.1905, Петербург). Из дворян Гродненской 
губернии. Сын доктора философии и права. Видный военный 
теоретик, историограф, реформатор российской армии и организатор 
военных училищ; белорусский краевед. Воспитывался в Полоцком 
кадетском корпусе и Дворянском полку. С 1851г. в лейб-гвардии 
Литовском полку. Участник турецкой войны (1853-54). С отличием 
окончил Николаевскую академию Генштаба (1857). Затем — служба в 
Генштабе. Подполковник. Ему поручено составить статистическое 
описание Гродненской губернии, вышедшее в 1863г. в 2-х томах и в 
2-х томах приложений. За этот труд Б. награжден орденом Св. 
Владимира 4 ст. и золотой медалью Императорского географического 
общества. Вскоре — корпусной оберквартирмейстер в Воронеже. 
Батальонный командир в Константиновском военном училище. 
Передовыми взглядами на реформы в армии привлек внимание 
военного министра Д. А. Милютина. Ему поручено устройство юнкер-
ских училищ во всех военных округах (1864-1876). Генерал от инфан-
терии (1870). Начальник военно-юридического училища и академии 
(1875-1897). В эти годы занимается исследованием "Артикула Воин-
ского". После этого в правительственном Сенате. За усердную службу 
награжден орденом Белого орла. Имел большую золотую медаль Ака-
демия Наук им. графа Толстого. За заслуги в изучении Принеманья Б. 
был избран почетным членом Гродненского губернского стати-
стического комитета. Основные труды: "Материалы для географии и 
статистики России, собранные офицерами генерального штаба, Грод-
ненская губерния", ч. І и 4.2. С. -Петербург, 1863 (по сей день этот 
капитальный труд Б. является наиболее полным и основательным по 
истории и географии Гродненщины до середины 19в.); "Историко-
статистический очерк города Гродно" и "Законы движения 



народонаселения Гродненской губернии в 15-летний период: рожда-
емость, браки, смертность" (Памятная книжка Гродненской губернии 
на 1860г. — Гродно, 1860); "Исторические сведения о городах Гродне-
нской губернии" (Памятная книжка Гродненской губернии на 1861г. -
Гродно, 1861); "Г. Слоним и примечательные места Слонимского 
уезда" (Вестник Западной России, 1866, т.4, N12. июнь, отд.2, с.161-
179): "Историческая монография г. Гродно" (Вестник Западной 
России. 1866. т.З. N7, январь, отд.2, с.28-43); "Русская греко-униат-
ская церковь в царствование императора Александра I", -СПБ, 1890; 
"Подготовка реформ в русской греко-униатской церкви (1803-1827)" 
/Христианские чтения. 1889, N5-6. с. 720-764/; "Упразднение 
Супрасльской греко-униатской епархии и восстановление Виленской 
митрополичей епархии" Вильна, 1890; "Михаил Кириллович Бобров-
ский (1785-1848), ученый славист-ориенталист", -СПБ, 1889; "К био-
графии М. К. Бобровского (славянского филолога-ориенталиста)", -
СПБ., 1871-1874. Лит.: "Историки Гродненщины" (сост. А. Нечухрин), 
Гродно, 1989. -Стр.17-19. 

БОБЯТИНСКИЙ (Бабяцінскі) Михаил Трофимович, гродненский 
губернатор /11.11.1824-26.08.»831/, статский советник 

 
БОГАЧ В., один из авторов пьесы "Людвиг и Тутта", 

поставленной Гродненским театром кукол в 1981г. 
 
БОГДАНОВ (Багданаў), советский майор, командир танковой 

части разведбатальона в 1939. (Возможно, это С. И. Богданов /1894-
1960/, сведения о котором имеются в БелСЭ. Кароткая энцыкл. -Т.5. -
с.50.). 

 
БОГДАНОВИЧ (Багдановіч) Адам (Адольф) Егорович (псевд.: А. 

Б., А. Б-ович, А. Б-вич, А. Борисовский, Гродненский обыватель) (1.4., 
по другим сведениям 6.4.1862, м. Холопеничи Борисовского пав. 
Минской губ. — 16.4.1940, Ярославль). Белорусский этнограф, фоль-
клористи языковед. Отец белорусского поэта Максима Богдановича. 
Окончил Несвижскую гимназию /1882/. С 1885 заведовал городским 
училищем в Минске. Один из руководителей минских народовольцев. 
По состоянию здоровья оставил преподавательскую деятельность и с 
1892 по 1896 работал помощником бухгалтера крестьянского позе-
мельного банка в Гродно. Был членом правления Гродненской пуб-
личной библиотеки /избирался ее директором/, сотрудником неофи-
циальной части "Гродненских губернских новостей", председателем 
общества драматических писателей и оперных композиторов. В 



обширный круг знакомств Б. в Гродно, состоявший из цвета 
гродненской интеллигенции (врачи, педагоги, лучшие офицеры), 
входили Е. Ф. Орловский, С. Ф. Галюн, старший контролер грод-
ненской контрольной палаты П. И. Волков. Жили Богдановичи в Гро-
дно на т. и. Новом Свете (сейчас в одном из домов по ул. Богдановича 
литературный музей Максима Богдановича). "Памятная книжка 
Гродненской губернии на 1896" дает еще один адрес, по которому 
проживал Б.: ул. Полевая, дом Шмидта /ныне ул. Карбышева/. За 
годы жизни в Гродно Б. издал несколько своих трудов, записал 
множество произведений белорусского фольклора, часть которых бы-
ла напечатана в работе П. В. Штейна. После смерти жены в 1896 
переехал в Нижний Новгород. Женился на А. П. Воложиной /1899/, 
свояченице М. Горького, с которым к этому времени подружился. В 
1907 переведен в Ярославль /по обвинению в принадлежности к 
крайне левым: симпатии к крестьянству, стремление к социальной 
революции). В советское время — заведующий научной библиотекой 
Ярославского исторического музея, одновременно читал лекции по 
истории культуры в художественно-педагогическом, театральном и 
музыкальном техникумах. Был видным профработником. Публика-
ции: "Про панщину", Гродно, губ. тип., 1894 /оттиск из ГГВ N10, 11, 
16, 1894/: "Пережитки древнего миросозерцания у белорусов", 
Гродно, губ. тип., 1895 /оттиск из ГГВ N11-45, 1895/; "Революционное 
движение в гор. Минске и губернии в 80-х и нач.90-х гг.": "К истории 
партии "Народной воли" в Минске и Белоруссии, 1880-1892"; 
"Страницы из жизни Максима Горького", "Материалы к биографии 
Максима Богдановича", "Воспоминания"., Мн., 1965; "Языкземли. На-
селение Верхнего Понемонья, Оки и Камы", Мн., 1966; "О необходимо-
сти возобновления народных чтений в нашем городе" /ГГВ, N14, 
1894/; "Об улучшении быта народных учителей" /ГГВ, N31, 1894/; 
"Школьная страда" /ГГВ, N44, 45, 47, 1894/; "Отцы и дети в белорус-
ской деревне" /ГГВ, N20, 22, 30, 1894/. Рукописи: "Язык земли, об-
разование водоречных имен и производных от них". Т.1-2; "Этниче-
ский состав белорусского народа"; Этнический состав народов 
славянских и русских" /все-1930-е гг./; Лит.: Шлях паэта. -Мн.: Мает, 
літ., 1975; А. Госцеў. Гарадзенскае маленства Максіма Багдановіча ў 
асяроддзі дарослых//Я хацеў бы спаткацца з вамі.... -Дом-музей М. 
Багдановіча ў Гародні, 1991. -С.52-57. 

 
БОГДАНОВИЧ (Багдановіч) Максим Адамович (9.12.1891, Минск 

— 25.05.1917, Ялта). Белорусский поэт, переводчик, критик и историк 
литературы. С 1892 по 1896 /около 1580 дней/ жил с родителями в 



Гродно. После смерти матери Марии Афанасьевны Богданович/1896/ 
отец перевез семью в Нижний Новгород. Детские годы, проведенные 
Б. в Гродно, оказали определяющее влияние на формирование 
мировосприятия будущего поэта. В Гродно в 1986г. открыт литера-
турный музей Б. на улице его имени. 

 
БОГДАНОВИЧ (Багдановіч) Мария Афанасьевна (1869, Игумен -

16.10.1896, Гродно). Мать поэта Максима Богдановича, жена Адама 
Егоровича Богдановича. Родилась в семье мелкого чиновника. По 
отцу — Мякота, по матери — Малевич. Из-за тяжелой болезни отца 
воспитывалась в Минском приюте (до 14 лет). Окончила Минское 
женское Александровское училище, затем Петербургскую учительскую 
школу. Замуж вышла в 19 лет. Имела четверых детей (Максим — 
второй). Ее письма, по воспоминаниям А. Е. Богдановича, "поражали 
и мягкостью наблюдения, и живостью, и картинностью языка". Все 
свободное время Б. посвящала детям; была неистощима в изобрете-
нии всяческих игр и забав. Единственный известный рассказ Б. 
"Накануне Рождества" был опубликован в ГГВ (N 102 за 1883г.). 
Умерла Б. от туберкулеза. Похоронена в Гродно на православном 
кладбище. На ее могиле в октябре 1992г. установлен памятник 
(скульптор В. Пантелеев, арх. А. Коптюг). В экспозиции литературного 
музея Максима Богдановича отражена жизнь Б. Экспонируется 
фотокопия рассказа "Накануне Рождества". 

 
БОГУСЛАВСКИЙ /BOGUSŁAWSKI/ (Багуслаўскі) Войцех 

(9.04.1757, Глинно близ Познани — 23.07.1829, Варшава). Польский 
актер и оперный певец /бас/, режиссер, драматург, либреттист, 
педагог, театральный деятель. Создатель польского профессиона-
льного драматического и музыкального театра ("отец польского 
театра"). Активный участник восстания 1794г. Многократно бывал в 
Гродно /первый раз в январе 1784/. 

 
БОГУЦКИЙ (Багуцкі) Вацлав Антонович (партийная кличка 

"Шпак") (1884. мест. Баракув ок. Варшавы — 19.12.1937). Советский 
и партийный деятель, руководитель Гродненского подпольного 
комитета РКП/б/ с 1918. Подпольные имена: Вацек, Александр, 
Шпак. Окончил городское училище в Белостоке, поступил на завод 
слесарем, работал машинистом. В 1904 стал членом СДКПиЛ (с 1906-
часть РСДРП). В 1905 — первый арест, суд в Слониме. 1.5 года 
заключения. Вернулся в 1906 в Белосток, работал машинистом на 
текстильной фабрике, делегат 5-го съезда СДКПиЛ. Организовал побег 



революционеров из Белостокской тюрьмы. 1907 — арест и 
заключение. Два года в США /с 1909/, где организовал секцию 
СДППиЛ. После возвращения арестован. Отбыв заключение, мобили-
зован, служил в Тифлисе, где его застала Февральская революция 
1917. Организатор Тифлисского Совета солдатских депутатов. Избран 
членом исполкома Тифлисского СРиСД. Весной 1918 вернулся в Бе-
лосток. Член СРД /с марта 1918/. За участие в забастовке арестован 
немецкой жандармерией. Бежал и по заданию партии прибыл в 
Гродно, где стал во главе коммунистической организации и возглавил 
первый Совет рабочих депутатов /26.0127.04.1919/. После передачи 
Гродно белополякам /27.04.1919/ и ухода коммунистов в подполье Б. 
уезжает в Минск, работает в наркомате внутренних дел Литовско-
Белорусской республики, в ЦК компартии Литвы и Белоруссии. Затем 
послан на нелегальную работу в Вильно. Вернулся в Минск /1921/ на 
работу в ЦК КПБ/Б/, а позже — зам. председателя Совнаркома БССР. 
С 1924 участвует в работе исполкома Коминтерна. В 1929-1933 — 
председатель ЦК профсоюза работников связи, затем — зам. 
председателя Всесоюзного общества химиков, возглавляет 
Скандинавскую секцию исполкома, бюро Профинтерна. В начале 
1937 послан в Хабаровск, где работал членом спецколлегии окружного 
суда. Делегат Х-ХII, XIVXVI съездов ВКПБ. Осенью 1937 по ложным 
обвинениям арестован, 19.12.1937 расстрелян. 

 
БОГУШ Александр Владимирович (род.15.09.1930, д.Б.Медвядка 

Кореличского р-на Гродн. обл.). Председатель Гродненской областной 
организации Союза журналистов БССР (1970). Окончил факультет 
журналистики БГУ им. В. И. Ленина (1958), аспирантуру при БГУ 
(1968). Кандидат исторических наук (1971). На журналистской работе 
с 1950г. Редактор Козловщинской районной газеты (1956), Лидской 
объединенной газеты "Уперад" (1964-1969). Затем – в “Гродненской 
правде" (с 1971 — редактор, главный редактор). С 1991г. — сотрудник 
Гродненского областного отделения БФК. Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Дружбы народов, медалями. Заслуженный 
работник культуры БССР (1987). 

 
БОГУШЕВИЧ (Багушэвіч) Франтишек Казимирович (21.03.1840, 

ф. Свираиы Виленского р-на — 28.04.1900, Кушляны). Белорусский 
поэт, основатель современной белорусской литературы, неоднократно 
бывал в Гродно. 

 



БОЖКО (Бажко) Василий Васильевич (род.23.01.1935, с. Пеняны 
Люблинского воеводства, Томашевский р-н). Архитектор. Окончил 
Львовский политехнический институт, строительный факультет, 
архитектурное отделение /1954-1960/. С 15 августа 1960 в Гродно. 
Сначала в Облпроекте /ныне Гродногражданпроект/; затем, в 1963-
1977гг. — главный архитектор города. В 1977-1985 гг. – Граждан-
проект /главный архитектор/; с 8.10.1985-1989 — начальник мастер-
ской Белжилпроекта, с 1989 — директор института Белжилпроект. 
Член правления Союза архитекторов БССР. Член Союза архитекторов 
СССР /с 1963/. Председатель правления Гродненской областной 
организации Союза архитекторов БССР /1980-1984/, депутат Грод-
ненского городского Совета /1965-1979/. Основные проекты: 
комплексная застройка улицы Горького /нач.1960-х, с И. Мазничко/; 
застройка микрорайонов "Форты-1" /1965, с В. Давыденком и В 
Егошиным/ и "Переселка-3" /с В. Давыденком, В. Клепиковым, В. 
Преображенским/; микрорайон "Девятовка-1", стадион "Красное Зна-
мя", "Гродносельстройпроект". Имеет статьи по архитектуре в БСЭ, 
энциклопедическом справочнике "Гродно". 

 
БОЖУК (Бажук) Василий Владимирович (2.02.1966, г. Чусовой 

Пермской обл. — 30.01.1985). Рядовой СА. Погиб в Афганистане. 
Похоронен в Гродно. 

 
БОНА СФОРЦА /Bona Sforca/ (2.02.1494, Виджевано, Италия — 

20.11.1557, Бари, Италия). Вторая жена (с 1518) великого князя 
литовского и короля польского Сигизмунда Старого. Родом из милан-
ских князей. Влияла на государственную политику. Занималась ин-
тригами, вела борьбу с литовскими магнатами, особенно с Гоштоль-
дами и Радэн вилами. Ее усилиями несовершеннолетний сын Сигиз-
мунд Август уже в 1529 провозглашен великим князем литовским. 
Путем королевских пожалований, выкупов, спекулятивных махина-
ций присвоила огромные земельные владения. В своих имениях (на 
нынешних землях южной и западной Белоруссии) в 1552-55ГГ. 
провела аграрную реформу: повелела измерить крестьянские земли в 
волоках, переселить крестьян из старых сел на выделенную землю. Ее 
примеру следовал Сигизмунд Август при осуществлении водочной 
померы. Упорно сопротивлялась заключению брака между сыном и 
Барбарой Радзивил. В феврале 1556 с деньгами и драгоценностями 
(29 возов), чтобы они не достались Сигизмунду Августу, отбыла в 
Бари. 

 



БОНАПАРТ (Банапарт) Жером (15.11.1784 — 24.06.1860). Млад-
ший брат Наполеона Бонапарта. Воспитывался в военной коллегии. 
Позже — лейтенант флота. В 1801-02гг. — на Гаити, откуда был 
послан с депешами во Францию, ко, преследуемый англичанами, 
укрылся в Америке. Женился на дочери балтиморского купца 
Елизавете Паттерсон (1803). В 1805 оставил ее по требованию 
Наполеона Бонапарта и вернулся во Францию. Стал французским 
принцем и во время войны в Силезии (1806), командуя корпусом, взял 
несколько крепостей. Король Вестфалии /1807-1813 гг./. Вторично 
женился на принцессе Екатерине, дочери Фридриха 
Вюртембергского, и поселился в Касселе. Во время войны 1812г. 
командовал одним из корпусов французской армии, но скоро был 
отослан обратно в Кассель. Еще до Лейпцигской битвы, положившей 
конец его царствованию, Б. бежал от казаков Чернышева /30 сен-
тября/ и вернулся 17 октября, чтобы вновь бежать в Париж, захватив 
драгоценности и казну. Во время "Ста дней" -пэр. Храбро сражался 
при Линьи и Ватерлоо. В дальнейшем — князь Монфортский. Жил в 
Австрии, Италии, Бельгии. В 1847г. получил разрешение вернуться во 
Францию. После избрания Людвика-Наполеона президентом — губер-
натор дома инвалидов. Затем маршал /1850/. Декретом от 24 
декабря 1852 провозглашен наследником французского престола с 
титулом "французский принц крови и императорского высочества". В 
третий раз женился в 1853 на маркизе Джустии Балделли. 

 
БОНДАРЕНКО (Бандарэнка) Андрей Васильевич (род.17.07.1955, 

Вильнюс). Белорусский композитор, член Союза композиторов 
Беларуси (1985). В Гродно — с 1964г. Окончил Белгосконсерваторию 
(1981) по классу композиции проф. Д. Б. Смольского. Творческой 
деятельностью занимается с 1971г. В центре внимания композитора 
— духовная культура восточно-славянских народов, их историческое 
наследие и место в современном мире. Работает в различных жанрах: 
камерная вокальная и инструментальная музыка, симфоническая и 
вокально-симфоническая, хоровая. Среди его произведений — 
симфоническая поэма "Антифон"(1980), кантаты "Радзіма" (на стихи 
П. Панченко) и "Повесть о разорении Рязани Батыем" (обе — 1981), 
симфония для струнного оркестра (1986), "Похвала великому князю 
Владимиру Святославовичу" (на тексты из "Слова о законе и бла-
годати" митрополита Иллариона, Х1в.). Последняя крупная работа — 
опера "Князь Наваградскі" (по пьесе Л. Прокопчика, либретто О. Ипа-
товой, исторический комментарий М. Ткачева; премьера состоялась 
20 декабря 1992г. в государственном академическом Большом театре 



РБ). В 1990г. совместно с дирижером А. А. Гендельманом создал в 
Гродно камерный оркестр, вошедший впоследствии, наряду с камер-
ным хором, в состав Гродненской капеллы (рук. А. Бондаренко). 

 
БОНДАРИНА (Бандарына) Зинаида Александровна (11.10.1909, 

Гродно — 16.04.1959). Белорусская поэтесса. Родилась в семье 
учителя. В Гродно жила до 1914г. Окончила Минский педтехникум 
(1927). Директор Гродненского Дома народного творчества (1946-
1948). Зав. отделом филиала музея Янки Купалы в Вязынка (1948-
1950). Сотрудник газет "Зорька" и "Літаратура і мастацтва" (1950-
1956). Стихи и поэмы: "Вершы"/ 1926/, "Веснацвет"/1931 /; проза: 
"Дипломная работа" /повесть, 1953/, "Галина Ильина" /повесть, 
1959/, рассказы для детей "Лясныя госці" /1960/, "Ой, рана на Івана" 
/1956/. 

 
БОНЧА-ТОМАШЕВСКИЙ (Бонча-Тамашэўскі) Михаил (? — 1813). 

Польский драматург. Жил в Киевской губернии. Драмы издавал в 
Вильно и Гродно. 

 
БОРДАН (Бардан) Геннадий Николаевич (24.12.1960, Гродно — 

16.03.1984). Лейтенант СА. Погиб в Афганистане. Похоронен в 
Гродно. Награжден орденом Красной Звезды. 

 
БОРЗЕНКО (Барзенка) Виктор Михайлович, Гродненский 

губернатор (19071911). Действительный статский советник. 
 
БОРИС ВСЕВОЛОДОВИЧ (Барыс Усевалада^) (после 1116, 

Городен — после 1151). Князь, старший сын Всеволода Городенского и 
Агафьи. 

 
БОРИС ГОРОДЕНСКИЙ (Барыс Гарадзенскі) см. БОРИС 

ВСЕВОЛОДОВИЧ.  
 
БОРИСИК (Барысік) Матвей Адамович (род.7.06.1915, дер. Ми-

хейки Слуцкого р-на Минской обл.). Партийный и советский работ-
ник. В 1930г. по комсом. путевке уехал в Магнитогорск, где в 1933г. 
окончил горнопромышленное училище. Машинист электровоза в 
Магнитогорске (с 1934). Участник ВОВ (доброволец). Сражался на 
Калининском фронте, был дважды ранен (инвалид НОВ). В 1944г. 
демобилизован (имеет звание подполковника). С !944 по 1952гг. — на 
советской и партийной работе в Магнитогорске. Заочно окончил 



пединститут (истфак), Минский институт народного хозяйства и 
партшколу. В Гродно — с 1953г.: зав. отделом обкома, секретарь 
Гродненского горкома КПБ; председатель Гродненского горисполкома 
(9.03.1955-16.09.1960); начальник областного управления коммунхоза 
(с 1960). На пенсии с 1973г. Награжден тремя орденами, медалями. 
Живет в Гродно. 

 
БОТВИНКА (Батвінка) советник Гродненского губернского прав-

ления в 1832г.; председатель комиссии, допрашивавшей повстанцев 
(1832). 

 
БОЯРСКИЙ (Баярскі) Пётр Михайлович, в начале 1912г. наз-

начен исполняющим должность Гродненского губернатора (до этого — 
Саратовский вице-губернатор). Затем губернатор (до 28.10.1913). 
Почетный член комитета по постройке Св. петропавловского 
Суворовского храма в Кобрине. Особенностью Гродненской губернии 
считал: полонизацию, деятельность ксёндзов /с которой ему пришлось 
усиленно бороться/; еврейское засилье, стремление евреев к 
нелегальному арендованию земель и к поселению в сельской 
местности с целью эксплуатации населения; эмиграцию, особенно в 
Америку /тайная, по подложным документам/. 

 
БРАНИЦКИЙ (Браніцкі) Стефан, белорусский магнат (1687).  
 
БРАУН Георг (1541-1622), кельнский теолог, путешественник и 

книгоиздатель. Широкую известность ириобрел его шеститомный труд 
"Города земного мира" ("Civitates orbis terrarum"). Первый том вышел 
в 1572г., а последний — в 1618г. Во втором томе "О главнейших всего 
мира городах, книга вторая", Кельн, 1575-1577 таблица 48 
представляет собой раскрашенный акварелью офорт "Истинное 
изображение Гродно, города в Литве", выполненный по гравюре М. 
Цюндта Францем Гогенбергом /Хогенбергом/ (до 1540 — 1592), ре-
зчика карт из Мехельна. 

 
БРЕНДАЛЬ (Брэндаль) Каро (? — 27.02.1861, Варшава). 

Ремесленник. Убит в Варшаве во время демонстрации 27 февраля 
1861г. 

 
БРИГИТТА (Бригида, Брыгіта) (1303, ок. Упсалы, Швеция — 

23.7.1373), католическая святая. Основательница монашеского ор-
дена (утвержден папой Урбаном V в 1370), который после ее смерти 



получил ее имя. Канонизирована 7.10.1391. Откровения Б. изданы на 
шведском (1857-84) и латинском языках. 

О'БРИЕНН де ЛАССИ (О'Брыен дэ Ласі), последний польский 
президент Гродно (1939). Владелец пригородного имения Августовох. 
Потомок древнеирландского аристократического рода. 

 
БРЮН ле (Брун ле), барон. Гродненский губернатор во время 

французской оккупации /с 21.07.1812г./." 
 
БУГРОВ (Бугроў) Матвей Иванович (9.11.1897, д. Гриневка 

Осиповичского р-на — 1983, Гродно). Зам. председателя временного 
управления Гродно /1939/. После войны /с 1944/ снова в Гродно — 
ответственный редактор областной газеты. 15 лет подряд избирался 
секретарем исполкома Гродненского областного Совета, награжден 
тремя орденами, медалями. Член КПСС с 1925. Награжден знаком "50 
лет пребывания в КПСС". 

 
БУЛАРТ Федор, русский военачальник в Вильно в годы Северной 

войны (1700-1721). 
 
БУРАЛКИН (Буралкін) Геннадий Васильевич (род. февраль 

1942г.). Художник, председатель Гродненского отделения СХ БССР 
/1985-1989/, с 1989г. живет и работает в Минске. Председатель 
Союза художников Беларуси (1990-1992). 

 
БУТОВТ-АНДРЖЕЙКОВИЧ (Бутаўт-Андржайковіч) Михаил Фад-

деевич (1778-1830). Из дворян Гродненской губ. герба Гриф. Сын Та-
деуша, писаря и подстаросты гродненского. Гродский судья грод-
ненский /1804/. Асессор /1807/. Президент ІІ департамента Главного 
гродненского суда /1810/. Маршалок поветовый гродненский (в этом 
качестве в 1812г. встречал входящих в Гродно французов). В 1813г. 
некоторое время замещал отсутствующих маршалка поветовой шля-
хты гродненской и гродненского губернатора. Гродненский вице-гу-
бернатор /1816-1817/, исполняющий обязанности губернатора 
/1817-1819/ и губернатор /с 5.02.1819/. Статский советник. В 1821 
г. — магистр кафедры гродненской масонской ложи "Друзья человеч-
ности". Переведен в Житомир волынским губернатором /с 
30.10.1824/. В отставке с 1827г. 

 
БЫКОВ (Быкаў) Василий Владимирович (род. 19.06.1924, д. 

Бычки Ушачского р-на Витебской обл.). Белорусский писатель и 



общественный деятель. Учился на скульптурном отделении Витебского 
художественного училища. Участник ВОВ. После демобилизации в 
1947 — художник в Гродненских художественных мастерских и 
стиль-редактор газеты "Гродненская правда". 1949-55служба в СА, 
1956-72 — литсотрудник, затем — литконсультант газеты 
"Гродненская правда". 1972-78 — секретарь Гродненского областного 
отделения Союза писателей БССР. С 1978 живет в Минске. Герой 
Социалистического труда /1987/, лауреат Ленинской и 
Государственной премий. Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями. Первый рассказ опубликовал в 
"Гродненской правде" /1949/, там же публиковались в отрывках 
первые повести Б. 

 
БЫКОВСКИЙ (Быкоўскі) Игнатий (1750-1819). Польско-бело-

русский поэт, прозаик, переводчик. Жил в Минске. Окончил Минскую 
коллегию. Представитель сентиментализма. Расширил в польской 
литературе творческие принципы С. Геснера и Э. Юнга. Перевел на 
польский язык поэму А. Попа "Украденный канон" (1788) и повесть 
Вольтера "Нанина" (1799). Свои произведения издавал в Вильно, 
Минске, Гродно и др. городах. Только в 1799г. были изданы повести 
"Валерия", "Абукир", комедия "Философ Демокрит", трактат "Верный 
способ судить о вкусе". Особую ценность представляют дневник Б., в 
котором описано его участие в походах русской армии против турок и 
философский трактат "KwestVa podana do rozwiazania" ("Проблема, 
предложенная для решения", Минск, 1790г.). 

 
БЮЛЬМАН, английский представитель военно-политической 

миссии Антанты в 1919г. 
 
ВАЛЕНРОД Koнpад, комтур Бальги — замка в Восточной 

Пруссии (1391). Возглавлял походы крестоносцев в Принеманье. 
 
ВАЛЬ фон Виктор -Карл -Конрад -Вильгельм Вильгельмович 

(Васильевич) (1840-1915). Гродненский губернатор (1877-1879). Вос-
питывался в Николаевском инженерном училище, учился в инже-
нерной Академии, откуда спустя год отчислен за участие в протесте 
против руководства Академии. С 1863 по 1873 — адъютант при 
штабе войск в Царстве Польском. Потом — полковник, состоящий при 
главнокомандующем войсками Варшавского военного округа. С 1876 
— Ярославский вице-губернатор. Генерал от кавалерии. Флигель-
адъютант его императорского величества. Петербургский градонача-



льник /1892-1895/. Виленский губернатор /1901-1902/. Товарищ 
министра внутренних дел и командующий отдельным корпусом 
жандармов /1902-1904/. Кавалер орденов Св. Владимира 3 ст., Св. 
Анны 2 и 3 ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2 ст. с 
императорской короной и той же ст. с мечом, Австрийского франко-
масонского командорского креста железной короны 2 ст., 
Мекленбург-швернской короны 2 ст. І медаль за усмирение польского 
мятежа 1863-64гг. и знак отличия за поземельное устройство 
государственных крестьян. 

 
ВАНЬКОВИЧ (Ваньковіч) Ян (11.10.1838, бывш. имение Слепян-

ка, ныне в пределах Минска — 2.08.1899). Активный участник вос-
стания 1863 (псевдоним Лелива). Сын известного художника Я. Вань-
ковича (1799 или 1800 — 1842). Закончил С. Пб. лесной институт 
/1856/. Лесной офицер. С 1860 служил в Беловежской пуще. В мае 
1863 возглавил брестский отряд повстанцев и вместе с кобринским 
отрядом Р. Траугутта /1826-1864/ совершил рейд на Пинщину. В 
июле 1863 с помощью Э. Ожешко выехал в Австро-Венгрию. 

 
ВАРАКСИН (Вараксін) Владимир Николаевич (5.07.1901, Омск — 

2.01.1980, Брест). Белорусский советский архитектор и педагог, 
заслуженный строитель БССР /1967/. Окончил Ленинградский инс-
титут коммунального хозяйства /1934/. Преподаватель /1952/. До-
цент БПИ /1954-72/. Зав. кафедрой Брестского инженерно-строи-
тельного института /1971-75/. В Гродно отстраивал здание обкома 
КПБ /б. Новый замок/ в 1952г. 

 
ВАРНЕМБЕРГ Эбергард из Кенигсберга, командор ТО (1306г.). 
 
ВАСИЛЁК МИХАСЬ (Васілёк Міхась) (наст. Михаил Осипович 

Костевич) (14.11.1905, дер. Бобровня, Гродненский р-н — 3.09.1960, 
Гродно). Белорусский поэт и общественный деятель. Участник 
освободительного движения Западной Белоруссии. Член КПЗБ с 1939. 
В1926-28 проходил в Гродно службу в польской армии. Во время 
Второй мировой войны был секретарем Скидельского подпольного 
антифашистского комитета. Сотрудник скидельской районной газеты 
"Чырвоны сцяг" (с 1944), газеты "Гродненская правда" (с 1946). 
Печататься начал с 1926. Был почетным гражданином города Гродно. 
Похоронен на гродненском православном кладбище. В Гродно на 
здании филиала "Белжилпроекта" (ул. Карбышева, 15), построенного 
на месте дома, где жил В. в 1986 установлена мемориальная доска. 



Сборники его стихов выходили в 1950 (Выбраныя вершы), 1955 (Вы-
браныя творы), 1963 ("Зоры над Нёманам") и в 1973 (в серии 
"Бібліятэка беларускай паэзіі"). 

 
ВАСИЛЬЕВ (Васільеў) Л. С., Виленский полицмейстер в 1862г. 
 
ВАСЬКОВ (Васькоў) Федор Иванович, гродненский губернатор 

(1844-1848), из старинного дворянского рода /один из предков, И. М. 
Васьков, в 1550 был дьяконом: И. Васьков в 1741 содействовал 
восшествию на престол императрицы Елизаветы; пятеро Васьковых 
погибло при осаде Смоленска в 1634/. Действительный статский 
советник. Указом от 17.03.1848 (ст. ст.) назначен Новгородским 
гражданским губернатором. 

 
ВЕЙСБРЕМ (Вейсбрэм) Владимир Давыдович, С. -Петербургский 

первой гильдии купец. Совместно с М. Г. Лангбордом владел 
переплетной и футлярных изделий фабрикой "Нёманская", действо-
вавшей в Гродно с 24.04.1899 (годовая производительность за 1901 
год – 62439 р.73 к.). Из общего заключения комитета гродненского 
отделения государственного банка на заявление владельцев Неман-
ской переплетной фабрики от 31.10.1902 (13.11.1902 по нов. ст., 
авт.): "Оба совладельца... пользуются хорошей репутацией и люди 
вполне благонадежные. Дело на фабрике поставлено умело и солидно. 
Немногим более чем за три года фабрика приобрела покупателей со 
всех концов России. Принимая во внимание годовой объем, количест-
во денег на векселя и имущественную обеспеченность постановили:... 
открыть кредит в сумме 7000 руб. 23 ноября 1902г. (ст. ст.)". Фабрика 
выпускала блокноты, альбомы, конторские копировальные книги, 
портфели. 

 
ВЕЙСЕБОРН, старший бургомистр Гродно во время немецкой 

оккупации (1915г.). 
 
ВЕЛИН (Велін) Г., владелец мастерских в Гродно /1907/. 
 
ВЕНГЕРКО (Вянгерка) Александр (17.07.1893 — 1941). 

Основатель современного польского театра. Творческую деятельность 
начал в 1912г. С 1923г. работал в Варшаве. Работал в Гродно в 1939-
1940гг., где основал государственный Большой польский театр БССР 
в Гродно (1939). Его имя носит польский национальный театр в 
Белостоке. 



 
ВЕНЕДИГЕР (Венедыгер) Вольф Генрих, генерал русской армии 

в годы Северной войны (1700-21). 
 
ВЕРАС Зоська (наст, имя Сивицкая Людвика Антоновна, по 

мужу Войтик) /др. псевд. З. Верас, Зося Верас, А. Войцікава, Мама, 
Мірка, Л. Савіцкая, Шара пташка/ (30.9.1892, мест. Меджибаж Лига-
чевского повета Подольской губернии (ныне Житомирская обл.) — 
8.10.1991, Вильнюс). Белорусская детская писательница, мемуарист, 
публицист, издатель. В детстве часто навещала своих деда и бабку по 
линии отца, живших в Гродно, о чем оставила воспоминания 
(опубликованы в книге "Краю мой Нёман"). В 1910-х гг. жила с 
матерью в Гродно, где окончила частную женскую гимназию Е. 
Барковской (1912). В 1913-14гг. училась на курсах "огородничества, 
садоводства и пчеловодства" в Варшаве. Затем жила в Минске, где 
познакомилась с М. Богдановичем (см. об этом ее воспоминания в 
сборнике "Шлях паэта", Мн., 1975). Участвовала в работе Белорусского 
комитета помощи жертвам войны (1916-17). Вела занятия по 
пчеловодству и садоводству, лечила больных, некоторое время слу-
жила в Земском союзе и Контрольной палате. В 1923г. переехала в 
Вильно, работала администратором газет БСРГ, организовала выпуск 
белорууского отрывного календаря на 1926 год. Была председателем 
кооператива Белорусского товарищества "Пчела" (1928-39). Издавала 
его ежемесячный журнал "Беларуская борць" (1934-1939). Основала и 
издавала журналы для детей "Заранка" (1927-1931), "Пралескі" (1934-
1935). Печаталась с 1907г. Издала "Беларуска-польска-руска-лацінскі 
батанічны слоўнік" (1924), работать над которым начала еще 1912г. в 
Гродно. В 1939г. перебралась с семьей на окраину Вильно в свой дом 
(сгорел в мае 1990г.). Член Союза писателей Белоруссии (1982). В 
1985г. вышел ее сборник "Каласкі". Похоронена на вильнюсском 
кладбище Панеряй. 

 
ВЕРДИ /VERDI/ (Вэрдзі) Джузеппе (10.10.1813, Ронколе — 

27.01.1901, Милан). Итальянский композитор. 
 
ВЕРНЕР, полковник русской армии. Войсковый начальник 

Гродно /1863/. 
 
ВЕСЕЛОВСКАЯ (Весялоўская) Александра Марианна 
(? -1645 или 1650). Основательница гродненского женского 

монастыря св. Бригитты (1634). Дочь любельского воеводы Марка 



Собесского (1549-1605). Первый муж Ян Вадынский, от которого 
имела дочь Гризельду (в замужестве Сапега). Второй муж Кшиштоф 
Веселовский. 

 
ВЕСЕЛОВСКИЙ (Весялоўскі) Кшиштоф (ок.1590-1637). Марша-

лок великий литовский (1636). Сын маршала великого литовского 
Петра В. (герба Огоньчик) и Любомирской. Стольник литовский 
(1618). Кравчий литовский (1620). Староста тыкотинский, сурожский, 
кричевский, эконом гродненский (1636). Был женат на Александре 
Марианне Собесской (по первому браку Вадынской). Гризельда Са-
пега его приемная дочь. Фундатор земли Бригитскому монастырю, что 
закреплено привилеем Августа ІІ в 1698г. 

 
ВИНТЕР, машинист станции Гродно /1863/. 
 
ВИТЕНЬ (Віцень), (? — 1316). Великий князь /ок. 12951316/. 

Сын Пукувера-Бутвида /ум.1295/. Титуловался королем Литвы и 
Земгалии /местность на юге современной Литвы, где в ХIII в. жило 
балтское племя земгалы/. Военачальник и дипломат. Заключил союз 
против ЛО с рижанами /12981330/. Совершил 11 походов в пора-
бощенную ТО Пруссию и тем защитил Жемайтию от ордена. Вернул 
ВКЛ потерянные после смерти Миндовга /ум.1263/ земли Черной 
Руси и присоединил Туровскос и Пинское княжества. Отстроил Горо-
де«, разрушенный после первого нападения ТО в 1284г. 

 
ВИТОВТ АЛЕКСАНДР ЮРИЙ, ВИТОВТ ВЕЛИКИЙ (Вітаўт 

Аляксандр Юры, Вітаўт Вялікі) (ок.1350, Сянейи-Троки? 27.50.1430, 
Троки). Великий князь литовский /с 1392/. Сын Кейстута. Поддер-
живал отца в его борьбе с Ягайло. Оба в 1382г. были заключены 
Ягайло в Кревскую замковую тюрьму. Кейстут там был убит, а В. 
удалось бежать в ТО, выполняя за указанную поддержку его условия. 
В. принял христианство /христианское имя Виганд; однако продол-
жал именовать себя Александром/. С помощью крестоносцев и при 
поддержке сторонников отца В. стремился вернуть себе родовое 
Трокское княжество. В 1384 Ягайло вернул ему часть этого 
княжества. После неудачной попытки в 1389 занять Вильно был 
вынужден снова бежать к крестоносцам. В поисках союзников выдал 
дочь Софию за вел. князя московского Василия І. По Островскому 
договору /1392/ с Ягайло фактически стал великим князем. Путем 
замены удельных князей наместниками из дворян централизовал 
государство, распространял католичество /вместе с Ягайло в 1413 



руководил крещением жемайтов/, расширял землевладения дворян, 
католической церкви, укреплял феодальную зависимость крестьян, 
подавлял их антифеодальную борьбу. По Салинскому договору /1398/ 
В. уступил ТО Жемайтию и половину Судувского края /Занеманье/. В 
1397-98 В. на юге разбил монголо-татарское войско и присоединил к 
ВКЛ часть земель северного Причерноморья. Однако в 1399 войско В. 
было разбито монголо-татарами в битве у Ворсклы. В 1404 В. вновь 
присоединил к ВКЛ Смоленское княжество. В 1406,1407 и 1408 пред-
принял военные походы на ВКМ; в 1408 заключил с ним Угорский до-
говор. В 1410 возглавил объединенное войско ВКЛ в Грюнвальдской 
битве. Борьба с ТО завершилась Мельнским миром: орден отказался 
от претензий на Жемайтию и Занеманье. В. установил добрососедские 
отношения с Новгородской республикой. В 1429 съезд в Луцке принял 
решение короновать В. Но интриги польских магнатов и 
скоропостижная смерть помешали этому. 

 
ВИТОЛЬД /VITOLD/ (Вітальд), польское имя ВИТОВТА АЛЕК-

САНДРА ЮРИЯ. 
 
ВИШНЕВЕЦКИЙ (Вішнявецкі) Михаил Серваций Корибуд, князь 

Збаража и Вишневца, граф Дольска, Домбровицы, Брагина и 
Комарна. Великий гетман ВКЛ. Виленский воевода. Староста глинян-
ский, юхольский, вилькишский, кирсненский, симненский и метель-
ский /1737/. 

 
ВЛАДИМИР ВАСИЛЬКОВИЧ (Уладзімір Васількевіч) (? — 

10.12.1288). Князь Владимиро-Волынский /с 1272/ и Берестейский. 
Сын Василько Романовича. Воевал против Польши, а также с отряда-
ми Золотой Орды отражал набеги литовцев на Волынское княжество. 
Согласно летописи "Бысть книжник велик и философ". Владел 
большой библиотекой и сам переписывал книги. 

 
ВЛАДИМИР ВОЛОДАРЬЕВИЧ (Уладзімір Валадар'евіч) (? -1153). 

Князь Перемышлевскйй, Звенигородский, Галицкий. 
 
ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ (Уладзімір Давыдавіч) (? — 5.05.1151). 

Черниговский князь, Берестейский и Дорогичинский. Женился на 
одной из дочерей Всеволода Давыдовича Городенского в 1144г. Имел 
сына Святослава /ум. 1166/, который в 1159 женился на дочери 
Андрея Боголюбского /ок. 1111 -1174/. 

 



ВЛАДИМИР СВЯТОЙ /Владимир Святославович/ (Уладзімір 
Святаслававіч Святы) (? — 1015). Князь Киевский /980?1015/. Время 
княжения В. С. — период подъема Киевского государства. Первый 
киевский князь, принявший христианство. Ввел христианство на 
киевских землях /988/. Его забота о бедных и мягкость, по словам ле-
тописца, "выходила даже из пределов государственной пользы". В. С. 
— прадед Всеволода Городенского и его жены Агафьи. 

 
ВЛАДИМИР МОНОМАХ /Владимир Всеволодович/ (Уладзімір 

Усеваладавіч Манамах) (1053-1125). Великий князь киевский /1113-
1125/, государственный деятель, военачальник и писатель. Сын кн. 
Всеволода Ярославовича (прозван Мономахом по имени матери — 
дочери византийского императора Константина Мономаха). Княже-
ние В. М. — время усиления Киевского княжества. Он сумел объеди-
нить 3/4 территории. После смерти В. М. феодальная раздроб-
ленность Киевского княжества вновь усилилась. В. М. — отец Агафьи, 
жены Всеволода Городенского /с 1116/. Был женат на Гите — дочери 
английского короля Геральда. 

 
ВЛАДИМИРКО (Уладзімера) см. ВЛАДИМИР ВОЛОДАРЬЕВИЧ. 

ВЛАДИСЛАВ III ВАРНЕНЬЧИК (Уладзіслаў III Варненчык) (31.10.1424 
— 10.11.1444). Сын Владислава ІІ Ягелло и Софьи Гольштейнской. 
Коронован в 1434. Участник похода против турок, в котором 
одерживал значительные победы. Под давлением папы римского на-
рушил перемирие и начал войну с султаном Мурадом ІІ /правил 1421-
1451/. Армия его была разгромлена и сам он погиб /под Варной/. 

 
ВЛАДИСЛАВ IV ВАЗА (Уладзіслаў IV Ваза) (19.04.1595, Лобзув 

близ Кракова — 20.05.1648, Мереч). Сын Сигизмунда Ш Вазы и Анны 
Австрийской. Король польский, великий князь литовский /с 1632/ и 
номинальный король Швеции. В феврале 1610 частью боярства был 
провозглашен русским царем, после чего совершил два неудачных 
похода, пытаясь занять русский престол; в результате заключил с 
Россией Поленовский мир /1634/, а затем соглашение о совместной 
борьбе против татарских набегов /1647/. 

 
ВОЙНА Лаврин, королевский ревизор. Пинский и кобринский 

староста. В 1560 вместе с С. Дыбовским составил уволочное описание 
Городка. По велению короля Сигизмунда-Августа в 15611566 составил 
"Писцовую книгу бывшего Пинского староства", изданную Виленской 
археографической комиссией в 1874. 



 
ВОЙТУШКО (Вайтушка), владелица девичьего пансиона в Гродно 

/1852/. 
 
ВОЛАНСКИЙ (Воланскі) Антон, глава правления Польского 

Товарищества Христианской Демократии (1926). 
 
ВОЛКОВ (Волкаў), коллежский советник, вице-губернатор 

Слонимской губернии /с 1795/. 
 
ВОЛКОВ (Волкаў) Николай Алексеевич (? — 1942, Гродно). 

Руководитель одной из первых групп гродненских подпольщиков. Сын 
сельского кузнеца. С 1940 в звании лейтенанта проходил службу г. 
военно-строительном подразделении в Гродно. Участник советско-
финской войны. Награжден орденом Красной Звезды. Группа В. 
организационно оформилась в августе 1941. В неё вошли как местные 
жители (врачи, учителя, служащие), так и военнослужащие Красной 
армии и члены их семей, не успевшие выйти из города. В октябре 
группа В. объединилась с группой К. Г. Василюка. В январе 1942 В., 
его жена В. В. Шапошникова (врач), Н. А. Быков (бухгалтер 
райпотребсоюза), Г. Хоров (учитель), жена Василюка Анна Васильевна 
были схвачены и замучены в застенках гестапо. 

 
ВОЛОВИЧ (Валовіч) Иван, маршалок королевский. Вместе с ко-

ролевскими дворянами Иваном Карпом и Иваном Тризна-Григорь-
евым 24 июля 1567г. в Гродно встречал посольство Ивана Грозного. 

 
ВОЛОВИЧ /Воллович/ (Валовіч) Михаил Казимирович 

(18.06.1806, пом. Поречье Слонимского уезда — 2.08.1833, Гродно). 
Видный деятель освободительного движения первой трети ХІХв. на 
территории Белоруссии. Сын Казимира и Марьяны-Людвики Волло-
вич — помещиков Слонимского уезда. Имел сестер: Павлину Воллович 
и Анну Оскирко /1838/. Окончил Вилепский университет /ученик И. 
Лелевеля( І 786-1861)/. Участник восстания 1830-31 (с 15.01.1830 в 
отряде графа Тышкевича; почти одновременно с В. ушел в отряд 
Пусловского и его отец, дальнейшая судьба которого осталась неиз-
вестной, а комиссия по разбору дел участников восстания причислила 
Казимира Волловича ко 2-му разряду преступников). После 
поражения восстания В. заочно (так как ему удалось избежать ареста 
и эмигрировать во Францию) занесен во 2-й разряд преступников, а 
имущество его /имение Поречье/ было конфисковано. В. критически 



осмыслил опыт восстания, недооценку роли крестьянства в 
освободительной борьбе. В эмиграции сблизился с демократическими 
организациями, движением карбонариев. В 1832 принял участие в 
подготовке экспедиции Ю. Залевского. По плану экспедиции ему 
поручили возглавить Слонимско-Новогрудскую округу. Убежденный 
демократ В. вместе со своим помощником Яцкевичем в марте 1833 
вернулся в родные места на Слонимщину с твердым намерением 
поднять крестьянские массы на борьбу за свободу и равенство. Со-
брав отряд в 12 человек, В. намеревался напасть на Слоним, освобо-
дить из тюрьмы заключенных и с их помощью начать широкие 
действия. Чтобы добыть деньги на вооружение, партизаны напали на 
почту. К этому времени власти по распоряжению Н. Н. Муравьева уже 
усиленно разыскивали отряд В. Его обнаружили в лесах под Щарой 
14мая ст. ст. (не без помощи местных жителей) и ликвидировали. В 
указе Российского императора от 8 июня 1833г. (ст. ст.) отмечается, 
что "Государь император... отставного 14 класса чиновника Коленду, с 
самоотвержением бросившегося на разбойника Волловича для взятия 
его и тяжело им раненного ножом в бок, всемилостивейше наградить 
изволил золотой медалию на Владимирской ленте с надписью "За 
усердие" и 500 руб. денег...". Допросом командира повстанцев 
руководил сам М. Н. Муравьев, но В., не скрывая своих убеждений и 
намерений, не выдал никого из соратников: "Я хотел использовать 
предполагаемое восстание, чтобы осуществить свою цель и 
освободить крестьян" /последние два слова следователь в протоколе 
допроса подчеркнул/. Вместе с В. и его ближайшими помощниками 
на Гродненщине было привлечено более 150 человек. 11 июля 1833 
начался судебный процесс. Рядом с В. на скамье подсудимых — 11 
крестьян. В. был осужден на смертную казнь четвертованием. 
Приговор был приведен в исполнение в Гродно у порохового склада за 
Скидельской заставой. Местонахождение могилы повстанца осталось 
неизвестным. В 1922-30-е годы площадь в районе Скидельской за-
ставы (ныне район просп. Космонавтов) носила имя В. Поэт М. Ход-
зько /1808-1879/, участник экспедиции Заливского, сделал В. одним 
из героев своей поэмы "Dziesiec obrazow z wVprawV do Polski 1833" 
/1841/. В 1934 в Гродно, в серии "Историческая библиотека г. Грод-
но", вышла книга К. СидоревичЧернявской "Sprawa emisarjusza 
Mihala Wollowicza 1833". В наше время о В. написал исследователь 
белорусской литературы Адам Мальдис в книге "Падарожжа ў XIX 
стагоддзе" (Мн., 1969). 

 



ВОЛОВИЧ Остафей (Валовіч Астафей /Яўстафій/) (около 1520 — 
1587). Государственный деятель ВКЛ. Происходит из древнего бело-
русского шляхетского рода, основанного неким Ходько, который в 
первой половине XV в. жил на Гродненщине. Сын Богдана Воловича. 
Писарь виленского воеводы Яна Глебовича (1540). Писарь короля 
Сигизмунда ІІ Августа и староста медницкий и могилевский (1551). В 
1553г. вместе с полоцким воеводой Станиславом Давойно ездил с 
посольской миссией в Москву на переговоры о мире с Иваном 
Грозным. Дворный маршалок и земский подскарбий ВКЛ (1561). Под-
канцлер ВКЛ (11.03.1566). Каштелян трокский (20.06.1569). Во время 
Люблинского сейма (июль 1569г.) был среди лидеров великокняжеской 
оппозиции к государственной унии с Польшей. В качестве сенатора 
оказывал большое влияние на решение государственных вопросов. 
Канцлер ВКЛ и виленский каштелян, староста брестский и кобрин-
ский (октябрь 1579г.). Лит.: І. Саверчанка. Астафей Валовіч 
(гісторыка-біяграфічны нарыс). -Мн., 1992. -С.94. 

 
ВОЛОВИЧ (Валовіч) Ярош, староста самогитский (жемойтский), 

земский подскарбий в 1609г. Сын Марины Мелешко (Мелешко — 
фундатары Жировичского монастыря; Марина похоронена "под ве-
ликими вратами" гродненской Пречистенской соборной церкви). В. 
завещал соборной Пречистенской церкви в Гродно (13.10.1626) не-
сколько крестьянских дворов с 16 крепостными, принадлежавшими 
ранее (по записи гродненского подкомория Юрия Мелешко, дяди В.) 
Бернардинскому монастырю, т. к. монахи-бернардины не имели 
права владеть недвижимостью. 

 
ВОЛЧЕЦКАЯ (Ваўчэцкая) Елена Владимировна (род.4.12.1943, 

Гродно). Белорусская спортсменка (спортивная гимнастика). Мастер 
спорта СССР международного класса /1965/. Окончила Гродненский 
педагогический институт /1965/, преподаватель гимнастики гроднен-
ского техникума физкультуры /с 1968г./. Чемпионка Токийской 
олимпиады /1964/ в командном зачете. Чемпионка СССР в упраж-
нениях на гимнастическом бревне /1963-64/, в опорном прыжке 
/1961, 1962, 1965/. Победитель и призер международных и все-
союзных соревнований. Живет в Гродно. Работает в ГрГУ. 

 
ВОЛЬТЕР /VOLTAIRE/ (Вальтэр) (21.11.1694 — 30.05.1778). 

Настоящее имя Мари Франсуа Аруэ (Aruet). Французский писатель, 
философ, историк. Почетный член Петербургской АН (1746). 

 



ВОЛЬФГАНГ К., доктор, издатель друскеникского журнала 
"ONDVNA DRUSKIENICKICH ZRODEL" ("Ундина друскенинкских 
источников") в 1844-1846гг. 

 
ВОРКОВ (Варкоў) Сергей Степанович (1911, Гродно — 1986, 

Ленинград). Советский контрадмирал. В годы Великой Отечественной 
войны командовал гвардейским эскадренным миноносцем "Сообра-
зительный". На флоте с 1933. После войны служил на Балтийском и 
Северном флотах, Каспийской военной флотилии. В последние годы -
на Ленинградской военно-морской базе. Кандидат военно-морских 
наук, доцент. Длительное время плавал на судах АН СССР, занимался 
научной и педагогической деятельностью. Как пропагандист часто 
ездил по стране, в том числе посетил и Гродно, встречался с 
молодежью. Автор книг: "Флаг на Гафеле", "Сохрани алые паруса", 
"Мили мужества", "Черноморцы", "Суарское ущелье" и др. 

 
ВОРОНИН (Варонін) Николай Николаевич (13.12.1904, Владимир 

— 4.04.1976, Москва). Советский архитектор и археолог. Доктор 
исторических наук /1945/. Лауреат Ленинской премии /1965/. Окон-
чил Ленинградский университет /1926/. Вел раскопки в древне-
русских городах (Владимире, Гродно, Ростове, Суздале и др.). Научная 
и общественная деятельность В. тесно связана с пропагандой и ох-
раной памятников истории и культуры. Награжден двумя орденами, 
медалями. Автор многих книг и статей по истории и архитектуре 
древнерусских и русских городов, в т. ч. монографии "Древнее 
Гродно" /М., 1954/, написанной по материалам археологических рас-
копок на Замковой горе в 1933-49. Библиографию трудов В. см. в 
сборнике "Средневековая Русь" /М., Наука, 1976/. 

 
ВОРОНКО (Варонка) Иосиф (17.04.1891, м. Дятлово — 4.06.1952, 

Чикаго). Председатель первого правительства БНР (Народного Секре-
тариата). Учился в С. -Петербургском университете, вел активную ли-
тературную и политическую жизнь. Глава Исполкома Совета Всебело-
русского съезда (временного белорусского Правительства; с 
21.2.1918). Министр по делам национальностей в правительстве А. 
Луцкевича. Под его руководством правительство БНР утверждает в 
качестве печати Республики печать Миндовга (с "Погоней"), поручает 
М. Довнар-Запольскому подобрать кадры для университета в Минске, 
открывает белорусскоязычные школы, издательства. Министр бело-
русских дел в литовском правительстве (с 27.11.1918). В это время в 
Ковно основывает издательство Министерства Белорусских дел, в 



котором выходят две его брошюры:"Беларуская справа да міравой 
награды ў Бэрсалі" (1919) и "Беларускі рух ад 1917 да 1920 году" 
(1920). В последней на странице 17 читаем: "У пачатку студзеня 
1919г. на вуліцах Городна ужэ можна было бачыць адкрыта 
беларускае нацыянальнае войска... У Городні першы раз пачалі 
выдавацца беларускія газеты, як "Беларускі Народ" (на двух мовах: 
беларускай і расейскай) і "Бацькаўшчына". Пачалі расьці беларускія 
гурткі, разьвівацца нацыянальны тэатр. Пачалася паступовая 
беларусізацыя абшару, які на працягу цэлага веку нёс на сабе адна-
часна ціжар і польскага панавання і русыфыкацыі." Тогда же В. 
редактирует еженедельник "Часопісь". В 1923 переехал в США, где 
основал первую белорусскую газету "Беларуская трыбуна". 

 
ВОРОНОВ (Воранаў) Николай Михайлович (род.21.01.1913, Ор-

ша — 6.03.1989, Гродно). Профессиональный политработник, окончил 
ВПШ при ЦК КПСС. Председатель Гродненского горисполкома 
/26.10.1960 — 19.11.1962/. 

 
ВРУБЛЕВСКИЙ (Урублеўскі) Валерий Антоний (27.12.1836, г. н. 

Желудок Щучинского р-на — 5.08.1908, Париж). Деятель польского, 
белорусского и международного революционного движения. Соратник 
В. -К. Калиновского. Генерал Парижской коммуны. В Гродно его 
именем названа улица, на одном из домов которой — барельеф В. 

 
ВРУБЛЕВСКИЙ (Урублеўскі) Зигмунт Флорентий (28.10.1845, 

Гродно — 16.04.1888, Краков). Известный физик. Учился в Киевском 
унивеситете. Секретарь при повстанческом начальнике Гродненского 
воеводства С. Сильвановиче /1863/. Арестован и сослан в Сибирь /до 
1869/. Профессор Ягеллонского университета /Краков/, член 
польской Академии знаний. Изучал явления диффузии газов в 
жидких и твердых телах, вел исследования в области низких тем-
ператур; первым /совместно с К. Ольшевским, 1863/ получил из воз-
духа в измеримых количествах жидкий водород и азот; впервые 
определил критические температуры окиси углерода и водорода. В 
Гродненском Фарном костеле имеется памятная доска, посвященная 
В. В 1930-е годы существовала улица его имени /ныне ул. Калютин-
ская/. 

 
ВСЕВОЛОД ІІ Ольгович (Усевалад ІІ Вольгавіч) (? — 1146). 

Киевский князь /1139-1146/. Сын черниговского князя Олега Свя-
тославовича (был черниговским князем в 1127-39). Разжигал и умело 



использовал распри для удержания за собой киевского престола. 
После смерти В. 1 августа 1146 в Киеве начались волнения. 

 
ВСЕВОЛОД ГОРОДЕНСКИЙ см. ВСЕВОЛОД ДАВЫДОВИЧ.  
 
ВСЕВОЛОД ДАВЫДОВИЧ (Всеволодко) (Усевалад Давыдавіч, 

Усеваладка) (после 1097 — 1141). Городенский князь, первый из 
известных по летописи. Сын Давыда Игоревича Волынского. Правнук 
Ярослава Мудрого, праправнук Владимира Святого и Рогнеды 
Полоцкой. По одной из версий, будучи изгоем, как и его отец, не имел 
права на отчинную землю; получил Городен в качестве приданого за 
супругой своей Агафьей в 1116г. Имел троих сыновей — Бориса, Глеба 
и Мстислава и двух дочерей, отданных замуж за Владимира 
Давыдовича /Черниговского/ и Юрия Ярославовича /Туровского/. 

 
ВСЕВОЛОДКО (Усеваладка) см. ВСЕВОЛОД ДАВЫДОВИЧ.  
 
ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (Вячаслаў Уладзіміравіч) (ум. 

11.12.1154). Сын Владимира Мономаха. Князь смоленский, туровский 
/1127/, переяславский. Великий князь киевский /22.02-4.03.1139; 
20.08.1150-несколько часов; 8.04.1151-10.12.1154 вместе с Изяславом 
Мстиславовичем/. 

 
ВЯЧЕСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ (Вячаслаў Яраслававіч), сын князя 

Ярослава Святополковича. В 1127г. княжил в Клецке. 
 
ГАБРУСЕВИЧ (Габрусевіч) Сергей Александрович (род.9.09.1936, 

д. Верховляны Берестовицкого р-на Гродн. обл.). Председатель 
Гродненского областного отделения БФК (1987). Окончил историко-
филологический факультет Гродненского пединститута им. Я. Купалы 
(1965), аспирантуру БГУ (1969). Кандидат философских наук (1970), 
доцент (1972), профессор (1990). С 1970 — в Гродненском пе-
динституте (с 1978 — университет им. Я. Купалы): старший 
преподаватель, зав. кафедрой, проректор по научной работе (1976), 
проректор по учебной работе (1986). Профессор кафедры белорусской 
культуры (с 1992). Имеет около 100 научных работ, в т. ч. 4 
монографии (в соавторстве). Основные направления современных 
исследований — политология, история общественно-политической 
мысли в Белоруссии, вопросы истории белорусской и региональной 
культуры. 

 



ГАГЕЛЬ Альберт. Крестоносец. В 1306 был послан в Гродно 
прусским магистром Конрадом Саком, который располагал ин-
формацией о плохой защите города. 

 
ГАЙ Гая Дмитриевич /наст, имя Бжишкянц Гайк/ (18.02.1887, 

Тебриз, Иран — 11.12.1937). Советский военачальник. Родился в 
семье учителя. После переезда с семьей в Тифлис вступает в 
армянскую социалистическую партию /1903/. Активный коррес-
пондент социал-демократической печати /1905-07/. В годы мировой 
войны на турецком фронте, награжден тремя Георгиевскими 
крестами, произведен в офицеры. Застав Февральскую революцию в 
Москве, Г. активно включается в революционную борьбу. В 1918 
вступил в компартию. Воюет против белочехов, организуя 
революционные отряды, после одного из боев, попав в окружение. Г. 
вывел своих бойцов без потерь, пройдя по тылам противника до 150 
верст. Колонна Г. получила название "Симбирской железной дивизии". 
Осенью 1918 дивизия Г. выбила противника из Симбирска. С декабря 
1918 Г. — командующий 1-й армией восточного фронта /осво-
бождение Бугуруслана, Бузулука, Оренбурга, Уфы, Орска/. Затем на 
Южном фронте, командует 42-й стрелковой и 1-й кавказской кавале-
рийской дивизиями (против деникинскихвойск). Весной 1920 — на 
Западном фронте. По заданию командующего фронтом М. Н. 
Тухачевского за несколько дней под Полоцком формирует из частей 
10й и 15-й кавалерийских дивизий З -й конный корпус, 4-6 июля в 
Белоруссии началось общее наступление КА, закончившееся 
поражением под Варшавой /20.02.1920/ и интернированием корпуса 
Г. После гражданской войны Г. был наркомом по военным и морским 
делам Армении. Закончил военную академию им. М. В. Фрунзе 
/1927/, адъюнктуру. Став профессором /1933/, руководил кафедрой 
истории войн и военного искусства в военно-воздушной академии 
им. Н. Е. Жуковского. Член ЦИК БССР /1924-25/. Автор научных 
работ и очерков по истории гражданской войны. Награжден че-
тырьмя орденами Красного Знамени, почетным золотым оружием, 
именными золотыми часами, почетным знаком ЦИК Армянской ССР. 
В 1937 репрессирован и расстрелян. Именем Г. названа улица в 
Гродно. 

 
ГАЛЛЕР (Галер) Иван Владимирович. Гродненский военный и 

гражданский губернатор в 1862-63гг. (назначен Указом Александра ІІ 
от 6 марта 1862г. ст. ст.). До этого — дежурный штабной офицер при 
канцелярии Виленского военного губернатора. Полковник кавалерии. 



Произведен в генерал-майоры. Указом от 17 апреля 1863г. ст. ст. 
назначен Виленским гражданским губернатором. "За наглость, 
мошенничество, воровство и притеснения, которыми отличался 
Галлер, некоторые особы накануне его отъезда в Гродно приносят ему 
свои поздравления" /"JEDNOŚĆ'" N3, 18 мая 1862/. 

 
ГАЛЮН Сергей Федорович (11.10.1866, Петербург — ?). Один из 

руководителей социал-демократических органзаций Белоруссии. 
Окончил Военно-медицинскую академию в Петербурге /1891/. В 
Гродно с декабря 1891 — врач 104-го Устюжского пехотного полка, 
затем — гродненского военного госпиталя /с августа 1893/, 102-го 
пехотного Вятского полка /с 1895/. Бесплатный директор детского 
приюта. Руководил воскресной школой для девочек. С 1892 член, а с 
1893 — руководитель гродненского революционного кружка. 
Пропагандировал идеи марксистского направления. Осуждал 
идеологию и тактику "Народной воли". Член-попечитель санитарной 
комиссии /1894/. Перед этим, в 1893, читал в городе лекции о 
контагиозных /заразных/ болезнях. Содержание одной из таких 
лекций опубликовано в ГГВ N 20 1893. Кандидат в члены правления 
Гродненской публичной библиотеки. Живя в Гродно, имел 
несомненные контакты с А. Е. Богдановичем. Арестован в ночь с 6 на 
7 августа 1894. Высочайшим повелением от 18.10.1895 (30.10.1895 н. 
ст.) соизволено было Г. исключить из военного ведомства и водворить 
его на жительство под надзор полиции в Астраханскую губернию на 
три года. 8.12.1895 Г. был уволен с должности, а 19.12.1895 — 
заключен в Гродненскую тюрьму впредь до распоряжения начальника 
Гродненского жандармского управления с отправлением его по 
назначению. Соратники Г. студент С. "Петербургского 
технологического института Пётр Шумов, купеческий сын Пётр Баар, 
гродненский мещанин Мартын Берзин отпущены под надзор 
полиции, а вдова подполковника Ольга Апполоновна Поругова под-
вергнута тюремному заключению. Отбыв ссылку, Г. до 1900 жил за 
границей. С 1901 земский врач в Воронежской и Тверской губерниях. 

 
ГАННИБАЛ (Ганібал) Абрам /Ибрагим/ Петрович (ок.1697, 

Дагон, Сев. Эфиопия — 26.05.1781, Суида, ныне Ленингр. обл.). 
Прадед А. С. Пушкина. В качестве секретаря Петра 1 сопровождал его 
в поездках в ходе Северной войны (1700-1721). После пребывания в 
Вильно и крещения в Пятницкой церкви (27.07.1705, христианское 
имя Пётр), вероятнее всего, вместе с Петром І направился в Гродно 
(нач. сентября 1705г.). 



 
ГЕЙЗЛЕР Даниэль, владелец суконной мастерской в Гродно /с 

1797/. 
 
ГЕЙШТОР (Гейштар) Якуб Станиславович (18.04.1827, имение 

Медекши Ковенской губернии — 15.11.1897). Активный участник 
революционного движения 1863-64. Руководитель партии "белых" в 
Белоруссии и Литве. Председатель отдела управления провинциями 
Литвы. Выступал против развития восстания по пути аграрной 
революции. Арестован 24.08.1863 и сослан на каторгу. С 1873 жил в 
Варшаве. Автор "Воспоминаний 1857-1865" /Вильно, 1913; 2-е изд. 
Вильно, 1921/. 

 
ГЕЛЬГОР (Гельгар) Лейба Меерович, один из самых известных 

гродненских фотомастеров нач. ХХв. Сын М. К. Гельгора. Действи-
тельный член русского фотографического общества в Москве. Его 
артистическая фотография существовала с 1901 на Парадной 
площади /ныне Советская/. Виды Гродно, отснятые Г., можно видеть 
на открытках первой трети XX в. Г. получил почетный диплом и 
большую золотую медаль на Брюсельской выставке 1905 г. 

 
ГЕЛЬГОР (Гельгар) Меер Кушелевич, Гродненский фотомастер. 

Бывший землемер. Получил фотомастерскую от Х. М. Бинковича 12 
октября 1896г. по ул. Соборной /ныне Советская/ (до 1901г.). 

 
ГЕОРГ-ВИЛЬГЕЛЬМ (Георг-Вільгельм) (1595 — 1640). Курфюрст 

Бранденбургский. Деятель 30-летней войны. Сын курфюрста Иоанна 
Сигизмунда. На престоле с 1619. 

 
ГЕРБЕРТ (Гэрбэрт), посланник английской королевы Елизаветы в 

1585г. 
 
ГЕРЕНБУРГ (Герэнбург) А., режиссер Гродненского драматиче-

ского театра /1954-58/. Спектакли: "Чужой ребенок" В. Шваркина 
/худ. Николаев/, "Иван Рыбаков"А. Гусева /худ. Зирнис/, "История 
одной любви" К. Симонова /худ. С. Морозов/, "Испанцы" М. Лермон-
това /худ. Б. Малкин/, "Слава" А. Гусева /худ. Б. Малкин/, "Грач, пти-
ца весенняя" С. Мстиславского /худ. Б. Малкин/, "День чудесных 
обманов" В. Шеридана /худ. Б. Малкин/, "Несчастный случай" 
Холендро /худ. С. Морозов/, "Наша дочь" Я. Сегеля /худ. С. Морозов/, 
"Деревья умирают стоя" А. Косюна /худ. С. Морозов/, "Чужой 



паспорт" Л. Зорина /худ. Н. Черков/, "Любовь, директор и квартира" 
Ц. Солодаря /худ. В. Яндовский/, "Последняя остановка" Э. Ремарка 
/худ. А. Алымов/, "Анютины глазки" Т. Яна /худ. А. Алымов/, 
"Слушайте, товарищи потомки" М. Мусиенко /худ. А. Алымов/, 
"Делец" А. Толстого /худ. Б. Малкин/. Всего за этот период в ГДТ было 
поставлено 46 спектаклей 9-ю режиссерами, в т. ч. И. Поповым и А. 
Струниным. 

 
ГИНТОВТ /GINTOVVT/ (Гінтаўт) Дзевалтовский Александр Кази-

мир (26.02.1821, им. Войшканы Ковенской губ. — 14.08.1889, Дюдер-
гоф). Участник освободительного движения 1863-64. Архиепископ. 
Митрополит Могилевский. Сын Антония и Катажины из рода Мон-
гинов /Monginow/. Получил вначале домашнее образование, затем — 
в гимназии г. Кайданы и духовной семинарии в Вильно /1839/. 
Рукоположен епископом Цивинским на Каплана /1845/. Викарий в 
Вильхомире /Wilkomierz/. После года законоучительства в местной 
гимназии принял приход в Янишках. В Гродно с 1855. Ксендз по-
бернардинского костёла. В течение 10 лет исполнял также 
обязанности Гродненского декана. Наряду с активной пастырской 
деятельностью Г. с увлечением занимался ученической молодежью 
/даже преподавал в одной из гродненских гимназий/, опекал сирот и 
узников. Собрал на своей квартире в Бернардинском костеле 
значительную коллекцию старины и галерею картин /позже эти 
коллекции были вывезены родственниками Г. и пропали где-то в 
Новгороде/. Вошел в состав гродненского революционного комитета 
/1863/. Конкретная роль Г. в подготовке и развертывании восстания 
пока не выяснена. Известно только, что у властей он был вне 
подозрения и, оставаясь после разгрома восстания на посту гроднен-
ского декана (в должности архидиакона), немало способствовал облег-
чению участи лиц, особенно духовного звания, которыми занималась 
следственная комиссия. Однако лояльность Г. по отношению к 
властям имела пределы. Воспротивившись осуществлению над 
гродненским деканатом русского ритуала /требника/, он был 
перемещен из Гродно и два года провел в Сувалках, занимаясь науч-
ной работой (какой конкретно, пока не установлено). Благодаря 
обширным связям, был снова возвращен в Гродно. 6 августа 1872г. 
принял из рук митрополита Фиалковского епископскую митру и 
выехал в Полоцк, где в 1874 капитул избрал его администратором 
епархии. В Полоцке Г. продолжал заботиться о воспитании молодого 
духовенства, построил новое здание гимназии, на которое министр 
Тимашев отпустил 40000руб. Вскоре после воцарения Александра III 



установились дипломатические отношения с Ватиканом, в Западном 
крае возникло несколько новых католических епархий и папа Лев XIII 
провозгласил Г. архиепископом, митрополитом Могилевским, одно-
временно он стал апостольским администратором Минской епархии. 
На протяжении своего 6-летнего епископства Г. пережил нелегкие 
времена. Власти стремились ввести в костёлах дополнительные 
богослужения на русском языке и в то время, когда некоторые 
ксёндзы-русификаторы, т. н. "ритуалисты" поддерживали новшество, 
Г. решительно воспротивился. Доходило до острых конфликтов. Г. 
писал министру внутренних дел Д. Толстому, министру иностранных 
дел Гиршу, но безответно. От местных властей получал взыскания и 
репрессии против ксёндзов "неритуалистов". Все эти трудности не 
мешали Г. усердно опекать молодое духовенство. Для духовной 
академии он утвердил новый состав, значительно пополнил ее 
библиотеку и назначил энергичного ректора ксёндза Франциска 
Альбина Сымона, а для Петербургской семинарии внес значительные 
средства на ее постройку. Лит.: Воспоминания Ф. Рожанского "Z 
wojewodstwa Grodzieńskiego" ("Из воеводства Гродненского")// W 
czterdziesta rocznica powstania stVczniowego. 1863-1903. — Lwów, 
1903. — S.396-400. (Г. упоминается как член гродненской 
революционной организации); П. Бобровский. Материалы для 
географии и статистики России. Гродненская губерния, ч. I, СПБ, 
1863 (описаны коллекции Г., с.791). 

 
ГИНЦБУРГ (Гінцбург) Илья Яковлевич (27.05.1859, Гродно — 

3.01.1939, Ленинград). Русский скульптор, академик Академии 
искусств. Завоевал популярность как портретист (известных деятелей 
русской науки и культуры — своих современников). Автор монумен-
тального надгробия В. В. Стасову, памятников Н. В. Гоголю /село Б. 
Сорочинцы Полтавской обл./, И. К. Айвазовскому /Феодосия/, Д. И. 
Менделееву /С. "Петербург/ и мн. др. 

 
ГИРГАС (Гіргас) Владимир Федорович (13.12.1835, Гродно — 

1887, Киев). Востоковед. Окончил 4-ю Петербургскую гимназию 
/1854/ и факультет восточных языков Петербургского университета 
/1858, со степенью кандидата/. В Париже занимался арабским и 
турецким языками. Проходил языковую и научную подготовку в 
Сирии и Египте /1861-64/. За труд "Права христиан на Востоке по 
мусульманским законам" /1865/ удостоен степени магистра арабской 
словесности и утвержден доцентом университета на кафедре 
арабской словесности. Доктор /тема диссертации: "Очерк 



грамматической системы арабов"/ и экстраординарный профессор 
/1873/. Ординарный профессор /1878/. В 1886 по собственному про-
шению выходит в отставку и переезжает в Киев. Лит.: Историки 
Гродненщины/Сост. А. Нечухрин. — Гродно, 1989. -С.14-15. 

 
ГИТЛЕР /HITLER/ (Гітлер), псевдоним, настоящее имя Адольф 

Шикльгрубер (20.04.1889, Браунау, Австрия — 30.04.1945, Берлин). 
 
ГЛАДЫШЕВ (Гладышоў) Константин Иванович (15.11.1963, с. 

Топчиха Алтайского края — 21.12.1987). Лейтенант СА. Умер от ран, 
полученных в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в Гродно. 

 
ГЛЕБ ВСЕВОЛОДОВИЧ (Глеб Усеваладавіч) (после 1116, Городен 

-1173). Князь. Сын Всеволода Городенского и Агафьи. 
 
ГЛИНСКИЙ (Глінскі) Михаил Львович /Мажны/ (1470-

24.09.1534). Князь. Потомок ханов Золотой Орды, переселившихся в 
ВКЛ при Витовте. 12 лет прожил за границей: служил в войске 
Альбрехта Саксонского, у Максимилиана I, в Италии /где принял 
католицизм/, был в Испании. Знал основные европейские языки. 
Вскоре по возвращении в ВКЛ стал маршалом двора великого князя 
Александра /1499/. Во время коронации Александра в Кракове 
сопровождал его в качестве посла от Литвы. Владелец Турова /конец 
XV в. -1508г./. Литовская знать опасалась, что после смерти великого 
князя Александра Г. захватит власть в ВКЛ в свои руки. Победы его 
над татарами (у Лиды и под Новогрудком в 1506г.) только усиливали 
зависть и ненависть к нему. После смерти великого князя Александра 
злейший враг Г. Ян Забржезинский добился от Сигизмунда 
отстранения его от великокняжеского двора, обвинив Г. в стремлении 
обособить православные области ВК Л (совпадающие с современной 
территорией Беларуси). Г. потребовал суда с противниками, 
обращался к посредничеству венгерского короля Владислава /1507/, 
но напрасно. Тогда он со своими братьями Иваном и Василием в 
Турове собрал родных и соратников и назначил великому князю 
Сигизмунду срок для суда. Вел. князь московский Василий, пользуясь 
случаем, предложил Глинским помощь. Г. заключил формальный 
договор с Москвой. 2 февраля 1508г. (после собственноручного 
убийства в Гродно Я. Забржезинского) он поднял восстание. С братом 
Василием Г. обложил Минск, после неудачной осады пошел к Клецку. 
Отсюда Василий пошел к Киеву поднимать сторонников независи-



мости от правящей знати ВКЛ, а Г., пройдя по слуцкой и копыльской 
землям, овладел Мозырем. С помощью великого князя Евстафия 
Дашкевича /20 тыс. конницы/ пошел на другие белорусские крепос-
ти. Действуя как владетельный князь, заключил договоры с послами 
московскими, молдавскими и крымскими. Московские воеводы 
сообща с Г. осадили Минск, вышли к Вильно, Смоленску и Бобруйску. 
Новые полки послали к Орше, но подоспевший Сигизмунд заставил 
снять осаду и отступить. Продолжая искать поддержку у вел. князя 
Василия, Г. поехал в Москву, где был милостиво принят. Но вскоре 
между Сигизмундом и Василием был заключен мир (8 октября 1508г.) 
и Г. оказался в положении изгнанника. Глинские лишились своих 
владений в ВКЛ и обосновались на московских землях. Михаилу было 
дано два города: Малоярославец и Боровск. В 1512 между ВКМ и ВКЛ 
вновь вспыхнула война. Поверив обещанию Василия в случае успеха 
оставить Смоленск Г., князь Михаил в 1514 взял город. Но соблазн 
владеть Смоленском оказался сильнее великокняжеского слова. Тогда 
Г. задумал вернуться в ВКЛ. Вступив в переписку с Сигизмундом, он 
заручился его прощением и милостью. Но при попытке бежать в ВКЛ 
был схвачен. Великий князь заменил казнь пожизненным 
заключением. Но в 1526, задумав жениться на племяннице Г. Елене 
Васильевне, вновь приблизил его к себе. В 1530 Г. — воевода в 
коннице под Казанью. После смерти Василия /1533/ вошел в состав 
Верховной Думы ВКМ. Но вскоре был обвинен в замыслах овладеть 
государством /за смелую критику действий своей племянницы/, 
заключен в темницу, где и умер. Лит.: Акты, относящиеся к истории 
Западной России, собранные и издаваемые археографической 
комиссией. Т. ІІ /N36,37, 40, 49/; В. Чаропка. Міхал Глінскі. Узлёты і 
падзенні/ Крыніца. — N12.1988. -с.17-19/. 

  
ГОГОЛЬ (Гогаль) Николай Васильевич (1.04.1809, с. Большие 

Сорочинцы Полтавской обл. — 4.03.1852, Москва). Русский писатель. 
В городе имеется улица его имени (бывш. улица Ежи-Игнация 
Крашевского). 

 
ГОЛИЦЫН (Галіцын) Василий Васильевич (? -1619, Гродно). 

Князь. Участник похода 1590 под Нарву, где был воеводой левой 
руки. В 1596 и 1599 был с полками в Смоленске, а также в числе 
ополчения при Лжедмитрии /ум. 17.05.1606/ в Брянске. После 
смерти царя Бориса /ок.155213.04.1605/ — на стороне самозванца, 
но потом одним из первых, кто его низвергал. Играл значительную 
роль при низвержении В. Шуйского /1552-1612/ и состоял в 



посольстве, отправленном к королю Сигизмунду, осаждавшему 
Смоленск /1609/. Вместе с прочими посланниками был задержан и 9 
лет находился в плену в Мариенбурге. Умер, возвращаясь из плена в 
Москву. Похоронен в Гродно возле Коложи. 

 
ГОЛОДУШКО (Галадушка) К., член Временного управления г. 

Гродно в 1939. 
 
ГОЛУБОВИЧ (Галубовіч) Н., член подпольной группы Розанова в 

1943. 
 
ГОЛЬДШТЕЙН (Гальдштэйн) Е. /парт, псевдоним Зигмунд/, 

первый секретарь Гродненской краевой организации КПЗБ в 1924-
1925 гг. Деятель компартии рабочих Польши в КПЗБ. 

 
ГОРЕВ /настоящая фамилия Васильев/ (Гораў) Федор Петрович 

(1850 — 7.04.1910). Русский актер. В Гродно гастролировал в сезоне 
1878/79 (вместе с А. Н. Мельниковой-Самойловой). Выдающийся 
представитель героико-романтического направления в сценическом 
искусстве. Играл в пьесах Шекспира, Шиллера, Островского. В 1880 
успешно дебютировал в Москве, где, выступая попеременно в Алек-
сандрийском и Малом театрах, прослужил без малого 20 лет. Лит.: Ю, 
В. Пашкин. Русский драматический театр в Белоруссии ХІХв. — Мн. 
— 1980. -С.96-98. 

 
ГОРНОВЫХ (Гарнавых) Григорий Александрович (декабрь 1904, 

г. Верхний Уфалей Челябинской обл. — 20.09.1939, Гродно). Участник 
боев в Гродно в 1939г. Из рабочих. В КА с 1928. Окончил военно-
политическую школу /1935/ и был направлен в Белорусский военный 
округ. Погиб при захвате моста через р. Неман в Гродно. На месте его 
гибели — мемориальный знак. Одна из улиц Гродно названа именем 
Г. (бывш. ул. Липовая). 

 
ГОРЬКИЙ МАКСИМ (Горкі Максім) /псевдоним А. М. Пешкова/ 

(28.03.1868, Нижний Новгород — 18.06.1936). Русский советский пи-
сатель. В городе имеется улица его имени. 

 
ГОСЕВСКИЙ (Госиевский, Гонсиевский, Корвин-Гонсевский, 

Гасеўскі, Гансеўскі) Винцент (? — 29.11.1662). Подскарбий ВКЛ. 
Сподвижник польского короля. Гетман польны й ВКЛ (получил в 
начале русско-польской войны /1654/ малую булаву). 29-31 июля 



1656г. принимал участие в битве со шведами под Варшавой (армией, 
посполитым рушением и татарами руководил непосредственно король 
Ян Казимир). Разбил войско генерала Ю. А. Долгорукова (? — 
15.05.1682) под Ковно /сентябрь 1658/, после чего 21 октября под 
Вильно был пленён русскими. В феврале 1662г. отпущен и возвра-
тился на службу к польскому королю в качестве руководителя Учетной 
Комиссии (за 18тыс. франков жалованья). Старался привлечь на-
емных солдат, а также руководителей Литовского Союза (Kolo 
zwiaskowo w KobrVni) Казимира Жеромского и Котовского на сторону 
короля. Маршалок Литовского Союза К. Жеромский, находясь в 
Вильно, принял предложение Г. Его заместитель Котовский, узнав об 
этом, послал в Вильно поручиков Хлевинского и Новошинского с 500 
всадниками, отдав им приказ похитить и убить обоих. Связавшись с 
виленским депутатом капитаном Неверовским, посланцы Котовского 
напали ночью на дома К. Жеромского и Г., схватили обоих, вывезли из 
Вильно и по дороге расстреляли. 

 
ГОСТ АНДРЕЙ /Андрей Мазовецкий/ (Гост Андрэй, Андрэй 

Мазавецкі). Польский рыцарь. Входил в дружину Давыда 
Городенского и предательски убил его /1326/. 

 
ГОФМЕЙСТЕР (Гафмейстар) Аполлон Павлович (1825, Брест — 

1.07.1890). Один из руководителей революционного движения в 
Белоруссии /18401863/. Сын помещика Брестского повета /дер. 
Шостаково/, отставного подполковника Г. Гофмейстера /ум.1854/. За 
попытку поднять восстание в 1846 (т. наз. "Дело Рера") арестован 
вместе со своими соратниками: А. Ренагером, Генрихом Лосевичем, 
Иосифом Богуславским, Бальтазаром Колесиньским, Августином 
Сузиным, Брониславом Залеским и Викентием Матушевичем. Г. 
обвинялся в "принятии в дом свой эмиссара Рера, знании о злона-
меренных его замыслах и в содействии к распространению оных." Все 
сообщники лишались дворянского звания и всех прав состояния, 
большинство с "преломлением шпаги над головою через палача"; 
ссылке на каторжные работы в Орскую крепость (Оренбургский 
край): Г. — на семь, Богуславский — на десять лет; Колесиньский, 
Сузин, Залеский, Матушевич определены солдатами в отдельный 
Оренбургский корпус, где все они несомненно общались между собой 
(а также с ксёндзом Зеленко и Тарасом Шевченко, с которым 
Залеский подружился и долгое время переписывался); Ренагер сослан 
в Сибирь в каторжные работы на рудники сроком на 15 лет, а Лосе-
вич отдан в солдаты в дальние сибирские линейные батальоны. В 



конце ноября 1854г. отец Г. послал прошение о "разрешении его сыну, 
политическому преступнику" вернуться на родину. Просьба не была 
удовлетворена (Г. был освобожден только от каторжных работ). Вер-
нулся он в свое имение лишь в конце 1850-х. Сочувственно относился 
к крестьянам. Активно включился в восстание 1863-64гг. Был членом 
Гродненской революционной организации, повстанческим начальни-
ком Брестского воеводства. Арестован и сослан на каторгу в Сибирь 
/1864/. В 1870-е годы жил в Галиции. В Гродно в начале 1930-х годов 
была улица его имени (ныне ул. Котовского). 

 
ГОХШТЕЙН (Гахштэйн), гродненский фотомастер. Его фото-

мастерская работала в 1903-1911гг. по ул. Муравьева /ныне 
Ожешко/. 

 
ГРАБАРЬ (Грабар) Игорь Эммануилович (25.03.1871, Будапешт — 

16.05.1960, Москва). Русский живописец и исI кусствовед. 
 
ГРИБОЕДОВ (Грыбаедаў) Николай Иванович (25.12.1898, дер. 

Масюки Оршанского р-на Витебской обл. — ; 10.09.1972, Гродно). 
Председатель і Гродненского горисполкома/1951-1955/. Доброволец 
КА /1918/. Председатель Шибекского сельсовета Кохановского р-на 
Витебской обл./1924-1930/. В 1930-39 на советской работе. 1-й зам. 
председателя Белостокского облисполкома /1940/. В годы войны 
начальник политотдела бригады, комиссар бригады. Зам. 
председателя Гродненского горисполкома, зав. отделом коммунхоза 
/1946-59/, член КПСС с 1927, награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, орденом "Знак по-
чета", медалями, избирался депутатом ВС БССР, областного, городско-
го и районных Советов депутатов трудящихся. 

 
ГРИНКЕВИЧ (Грынкевіч) Франтишек (25.10.1884, Новый двор 

Сокольского пав. — 26.7.1933, Гродно). Общественный и религиозный 
деятель. Педагог. Окончил Виленскую духовную семинарию, Петер-
бургскую духовную академию. Учился в Инсбруке. Первый руково-
дитель "Гродзенскага гуртка беларускай моладзі" (ГГБМ, 1909-21). 
Преподаватель школы назаретянок (монастырь Св Бригиггы в 
Гродно). Оказывал помощь бедным детям. В 1930-х гг. в Гродно была 
улица его имени (сейчас ул. Розы Люксембург). 

 
ГРОВЕ, американский представитель военно-политической 

миссии Антанты в 1919г. 



 
ГРОТТО (Грота) де Антоний, мастер-каменщик. Перестраивал по 

инициативе Стефана Батория в 1584-1586 гг. деревянную Фару Ви-
товта в каменный католический храм. 

 
ГУБЕРТ (ок.656 — 728), христианский святой. Герцог Гиенский. 

Бискуп Медийский. По преданию, во время охоты перед ним явился 
олень с золотым крестом между рогами, что Г. воспринял как 
Знамение и, значительно изменив свой образ жизни, стал пра-
ведником и защитником животных. После смерти канонизирован. 
Считается покровителем охотников. В XVI в. жители Городна (Гродно) 
избрали оленя Св. Г. в качестве одного из основных элементов 
городского герба. День Св. Г. (3 ноября) долгое время отмечался как 
День города. 

 
ГУВЕР (Гувэр) Герберт Кларк, (10.08.1874, Уэст-Бранч, штат 

Айова — 20.10.1964, Нью-Йорк). 31й президент США (1929-1933). В 
1919-23 — руководитель "АРА", с 1921 по 1928 — министр торговли. 
"АРА" (ARA — American Relief Administration — Американская ад-
министрация помощи) создана для оказания помощи европейским 
странам, пострадавшим в первую мировую войну. В 1921 в связи с 
голодом в Поволжье деятельность АРА разрешена в РСФСР. Особое 
внимание уделялось территориям Польши, Зап. Украины и Зап. Бело-
руссии. В марте 1919г. первая помощь АРА общим весом 300 тыс. 
тонн прибыла в Гродно, Волковыск, Слоним, Лиду, Барановичи. 
Раздавали одежду, нитание, создали специальное бюро детям. В 1919-
1921гг. бесплатное питание получали регулярно не менее 450 тыс. 
детей в Зап. Белоруссии (в том числе нынешней Гродненщины). Име-
нем Гувера в 1931-1939гг. называлась в Гродно бывшая Ивановская 
улица (сейчас Тельмана) /см.: Трусов И."Судьба маленькой улицы"/ 
/Гродненская правда. -1992,24 сентября/. 

 
ГУРИН (Гурын), член БРКГ, провокатор на процессе о БРКГ 

(1926). 
 
ДАВЫД ДОВМОНТОВИЧ /ДАВЫД ГОРОДЕНСКИЙ/ (Давыд 

Гарадзенскі), (? — 1326). Выдающийся полководец, государственный 
деятель ВКЛ. Сын князя Налынанского и Псковского Довмонта и 
Марии — дочери великого князя Дмитрия, внучки Александра Нев-
ского. Городенский воевода. В Городне с 1299 /сначала на военной 
службе у Гедемнна, но вскоре женился на его дочери Беруте, что дало 



ему право на владение особым уделом/. На четверть столетия /с 
1300/ Гродно и Принеманье получили в лице Д. надежного за-
щитника. Гедемин отдавал ему предпочтение перед своими братьями 
и сыновьями, но особенно велик был его авторитет в Пскове, считав-
шем Д. своим наследным князем. Д. предательски убит ударом копья 
в спину польским рыцарем Гостом. Согласно легенде, воины на щитах 
принесли любимого полководца в Городен и похоронили у Коложи, 
насыпав над могилой курган. 

 
ДАВЫД ИГОРЕВИЧ (Давыд Ігаравіч), (ум.1112, Дорогобуж). 

Древнерусский князь. Сын Игоря Ярославовича (ум.1060) и Кунигун-
ды, германской принцессы. Отец Всеволода Городенского. По нас-
ледству получил Волынские земли, став изгоем, вынужден был искать 
прибежище в Тьмуторакане /вместе с Володарем Ростиславовичем, 
1081-1083/, на Любечском съезде князей /1097/ вновь получил 
Владимиро-Волынское княжество. Вскоре после этого по его иници-
ативе был ослеплен Василько Ростиславович /ум.1124/, и князья за 
это лишили Д. Волыни (па съезде в Витачеве в 1100), отведя ему 
Погорынье. Там Д. основал Данііл-Городок. 

 
ДАВЫДЁНОК (Давыдзёнак) Василий Федорович, (13.04.1931, 

дер. Слобода Молодечненского р-на — 30.05.1990, Гродно). 
Архитектор. Окончил отделение архитектуры строительного факульте-
та БПИ /1955-1961/. Работал в институте "Гродногражданпроект" /с 
1966/. Член Союза архитекторов СССР. Автор проектов администра-
тивных и жилых зданий в микрорайонах "Форты-1", "Переселка-3", 
"Девятовка 1", "Девятовка-2", в том числе центра "Вясёлка" по ул. 
Врублевского /с Асадовым С./, группы 10-этажных домов по ул. 
Горького /с Клепиковым И. С./, здания горкома КПБ на пл. Л енина 
/1976/. 

 
ДАВЫДОВ (Давыдаў) Денис Васильевич (28.07.1784, Москва — 

4.05.1839, д. Верхняя Маза, ныне Радишевского р-на, Ульяновской 
обл.). Герой Отечественной войны 1812г. Поэт, военный писатель. 
Генерал-лейтенант /1831/. 

 
ДАНЕНКОВ (Даненкаў) В. А., белорусский скульптор /1965/. 
 
ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ (Даніна Раманавіч) (1201 -1264). Князь 

Галицкий и Волынский. Сын Романа Мстиславовича. В 1211 был 
возведен боярами на княжение в Галиче, но в 1212 изгнан. С 1221 



стал княжить на Волыне и к 1229 завершил объединение Волынских 
земель. В 1233 участвовал в сражении на Калке против монголо-
тагар, а в 1237 — против Тевтонского ордена. В 1238 овладел Га-
личем, передав Волынь брату Василию Романовичу, затем занял Киев. 
В борьбе против княжеских распрей и засилья опирался на служилых 
людей и городское население. В 1254, приняв от папской курии коро-
левский титул, решительно противостоял распространению католи-
цизма на Восток. 

 
ДАНИЛОВ (Данілаў) Андрей Степанович (род. 17.11.1910, д. 

Вежля, Актарского р-на Саратовской обл.). Летчик-истребитель. 
Одним из первых таранил вражеский самолет. В КА с 1938. 
22.06.1941 в воздушном бою у. Гродно сбил 5 самолетов, в т. ч. один 
протаранил. Раненому Д. помогли жители д. Черлена Мостовского риа. 
В дальнейшем командир авиаполка. Участвовал в освобождении 
Белоруссии, Польши, разгроме Квантунской армии. Почетный 
гражданин Гродно. 

 
ДВОРАКОВСКИЙ (Дваракоўскі) Ян, владелец замшевой фабрики 

в г. Гродно /1788/. 
 
ДЕМЬЯНОВИЧ (Дзем'яновіч) H.A. (1867, Чухлома Костромской 

губ. — 12.04.1895, Варшава). Организатор и первый руководитель 
Гродненского революцинного кружка /до 1893/, чиновник 
гродненской палаты казенных имуществ. 

 
ДЕШНЕР /DESZNER/ (Дэшнер) Соломен (1759, Белосток — 

20.03.1809, Гродно) . Польская артистка драмы и оперы. Режиссер и 
антрепренер, создатель и руководитель первого постоянного театра в 
Гродно (с 1802). Ранее работала в театрах Варшавы /1777-1785, 
1790-1794/ и Львова, Дубно (Ровенской обл.), Вильно (1785-1790). В 
Гродно постоянно жила с 1800г. 

 
ДЗЕРЖИНСКИЙ (Дзяржынскі) Феликс Эдмундович /11.09.1877, 

хут. Дзержиново Столбцовского р-на — 20.07.1926). Советский пар-
тийный и государственный деятель. Один из руководителей польского 
и российского революционного движения. Был в Гродно 30 июля 
1920г. В городе имеется ул. его имени и памятная доска на старом 
здании облисполкома (ул. Ожешко, 37). 

 



ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ (Дзібіч-Забалканскі) Иван Иванович 
(1785 — 10.06.1831, с. Клушев близ Пултуска). Граф /1827/. 
Фельдмаршал. Воспитывался в Берлинском кадетском корпусе. 
Прапорщик лейб-гвардии Семёновского полка /1801/. Отличился при 
Аустерлице и Гейльсберге. В 1818 обратил на себя внимание 
запиской, поданной военному министру по поводу предстоящих 
военных действий. В Отечественную войну 1812г. в корпусе 
Витгенштейна, который особенно отличился под Полоцком. К концу 
1812 показал себя искусным начальником особого огряда, посланного 
против маршала Макдональдса и не менее ловким дипломатом в 
переговорах, окончившихся отделением прусского корпуса Йорка от 
французов. В 1813-1814 — генерал-квартирмейстер, отличился в 
сражениях при Дрездене, Кульме, Лейпциге, под Лоротьером и Арси-
сю-об. По, еле войны — начальник штаба 1-й армии, генерал-
адъютант. С Лайбахского конгресса /1821/ — неразлучный спутник 
императора. Начальник Главного штаба /1824/. Присутствовал при 
кончине Александра І /1825/ и заслужил расположение будущего 
императора Николая І донесением об открытии заговора декабристов. 
Во время войны с Турцией фактически руководил боевыми 
действиями. Главнокомандующий армией /1829/. Его решительные 
действия сломили неприятеля. Перейдя Балканы, он вывел армию к 
Андриаполю и скоро заключил выгодный для России мир, получил за 
эту кампанию титул ЗАБАЛКАНСКИЙ. Июльская революция 1830г. 
побудила Николая І послать Д. -3. в Берлин для согласования 
действий против возникшей опасности. Переговоры оказались 
безуспешными. Но успехи революции в Бельгии вынудили Николая І 
мобилизовать часть армии и двинуть ее к западной границе. 
Восстание в Польше и западных губерниях заставило употребить эти 
войска на территории РИ. Вызванный из Берлина Д.-3. обещал 
подавить восстание одним ударом, но, несмотря на благоприятный 
случай, представившийся после сражения под Гроховым (25.02.1831), 
кампания затянулась на 7 месяцев. После разгрома повстанцев при 
Остроленке (26.05.1831) оставалось только взятием Варшавы 
закончить войну. Но неожиданно через две недели Д.-3. скончался от 
холеры. 

 
ДМИТРИЕВ (Дзмітрыеў) Михаил Алексеевич (1832, Петербург — 

26.05.1873, Гродно). Белорусский фольклорист и этнограф. Окончил 
Главный пединститут в Петербурге. С 1853 — учитель Новогрудского 
дворянского уч-ща. Позже — директор Новогрудской гимназии. В 
1867-1873 — директор Гродненской дирекции народных училищ. 



Собирал белорусский фольклор, исследовал материальную культуру 
белорусов. Автор "Собрания песен, сказок, обрядов и обычаев 
крестьян Северо-Западного края" /Вильно, 1869. где помещены 277 
песен и сказок, описание обрядов, народных игр, забав, танцев/, 
"Несколько слов краткого исторического обозрения русско-литовского 
Новогрудка..."/ Вестник императорского русского географического 
общества. 1858, ч.24/. В Гродно опубликована его работа "Обряды и 
обычаи западно-русских крестьян" (Памятная книжка Гродненской 
губернии на 1869г./ Гродно: губернская типография, 1869). Награж-
ден медалями за Крымскую войну 1853-1856гг. и в память "усми-
рения польского мятежа 1863-1864гг.", серебряной медалыо Им-
ператорского географического общества за труды по этнографии. 
Похоронен в Гродно на православном кладбище. На могиле установ-
лен памятник. 

 
ДОБРОВОЛЬСКИЙ (Дабравольскі) Николай Александрович (1853-

?). Гродненский губернатор (1900). Действительный статский совет-
ник. Из потомственных дворян Смоленской губернии. Окончил С. -
Петербургский университет со степенью кандидата прав. Служил в 
кавалерийском полку /1876/, затем в С. -Петербурге — служба в 
судебных инстанциях. С 28.06.1879 — помощник /товарищ/ Волын-
ского губернатора, с 24.06.1880 — товарищ прокурора Житомирского 
окружного суда, прокурор того же суда /10.12.1880-11.01.1881, 1.06. 
— 12.07.1881/. Товарищ прокурора Киевского окружного суда /с 
4.06.1882/ и Петербургского окружного суда /1 11.10.1891/. 
Прокурор Митавского окружного суда /с 30.10.1895/ и Рижского 
окружного суда /с З-.10.1895/. Указом от 2.02.1897 (ст. ст.) назначен 
вице-губернатором Гродно, с 14.04.1899 — исполняющий 
обязанности, а с 17.02.1900 — гродненский губернатор /до 
2.11.1900/. За отсутствием губернатора исполняет его должность в 
1897г.: 10-13 мая, 15 мая -11 июня, 18, 12,21-28 июля, 12 августа — 
2 сентября, 7-21 сентября, 26-29 октября, 22, 23-26 ноября, 22-27 
декабря. Почетный мировой судья гродненского округа на текущее с 
13 апреля 1896 трехлетие (императорский указ от 9.11.1898 ст. ст.). 
Указом от 19.10.1900 ст. ст. назначен обер-прокурором І департа-
мента правительствующего Сената в звании камергера двора Его 
Величества. К моменту перевода в С. -Петербург кавалер орденов Св. 
Станислава 2 и 3 ст. 

 
ДОВМОНТ (Даўмант) (? — 10.05.1299). Нальшанский, затем 

Псковский князь в Литве. Родственник Миндовга. Участвовал в за-



говоре против него /1263/. Бежал из Литвы в Псков. В 1266 принял 
христианство (христианское имя Тимофей). Вступил в брак с Марией 
— дочерью князя Дмитрия, сына Александра Невского. Организовал 
оборону Пскова от немцев и литовцев (1266, 1267, 1268, 1298). Кано-
низирован православной церковью. Погребен в Троицкой церкви 
(Псков). 

 
ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКИЙ (Доўнар-Запольскі) Митрофан Викторо-

вич (14.06.! 1867, Речица — 30.09.1934, Москва). Белорусский 
ученый, доктор исторических наук. Примыкал к левому крылу 
"западнорусской школы", представители которой в своих трудах 
доказывали, что белорусский край — это своеобразный край и 
белорусы – самостоятельное ответвление славянства. В 1890-1891гг. 
провел плодотворную экспедицию по Минской и Гродненской 
губерниях, изучая быт и фольклор ее жителей (См.: Нататкі з 
вандраванняў па Беларусі. Віленскі вестнік за 1890-1891 гг. В ГГВ 
1893N1 помещена статья "Значэнне этнаграфічнага вывучэння Грод. 
губ."). Несколько лет спустя работал в архивах и библиотеках 
Хребтовичей (итогом стала работа по этнографии в "Этнографическом 
обозрении"). Тематика научных работ Д. -3. — история ВКЛ, движение 
декабристов, история и этнография Белоруссии. Жил и работал в 
Москве, Киеве, Саратове, Харькове, Баку. По заданию БНР подбирал 
кадры для открытия Белгосуниверситета. С образованием БССР 
приглашен в Минск, где возглавил Историко-археологическую 
Комиссию, подготовляющую к публикациям исторические документы 
и акты, разрабатывающую темы по истории, экономике, культуре, 
археологии Белоруссии. В это время выходит две работы: 
"Цэнтралізацыя ці федэрацыя" (Полымя -1925 — N8), "Народная 
гаспадарка Беларусі" (Мн., 1927). Д. -3. дарит Белоруссии ІІ тыс. 
томов книг своей библиотеки. Под давлением сталинских ученых был 
вынужден покинуть Минск и уехать в Москву. Работал в сельско-
хозяйственной академии им. Тимирязева, институте народного хозяй-
ства им. Плеханова. Печатался мало, одна из работ — раздел 
"Западный район" в "Экономической географии СССР" /Под ред. М. 
Вольфа и Г. Пегуса (М., 1928). 

 
ДОЛГОРУКОВ /ДОЛГОРУКИЙ/ (Даўгарукаў) Юрий Владими-

рович (1740 — 20.11.1830, Москва). Русский военачальник. Участник 
Семилетней войны /1756-1763/, первой /1768-1774/ и второй /1787-
1791/ турецких войн. В 1790г. вышел в отставку, а в 1792г. Екате-
рина ІІ вернула его в армию и назначила сначала командующим, а 



затем (1795) — комендантом русскихвойск, расположенных в 
губерниях РИ, образованных в результате разделов РП. Участвовал в 
подавлении восстания Т. Костюшко. После ссоры с фаворитом Ека-
терины ІІ В. Зубовым Д. покинул должность, а затем снова вышел в 
отставку. При Павле І стал главнокомандующим в Москве. Был чле-
ном Государственного Совета. В 1812г. — начальник Седьмой области 
земского войска. Автор мемуаров. 

 
ДОЛМАТОВ (Далматаў) В., русский актер, гастролировавший в 

Гродно в 1859г. 
 
ДОМАШ Семён Николаевич (род.2.01.1950, д. Тумаши Ляхович-

ского р-на Брестской обл.). Председатель Гродненского городского со-
вета (с марта 1991г.). Закончил Бобруйский автотранспортный 
техникум (1969) и Белорусский государственный институт народного 
хоз-ва. Председатель Гродненского горисполкома (с 15 мая 1990). 

 
ДОМБРОВСКИЙ /Dambrowski/ (Дамброўскі) Ярослав 

(13.11.1836, Житомир — 23.05.1871, Париж). Деятель 
революционного движения второй половины XIX века. Генерал 
Парижской Коммуны. Его именем названа одна из улиц в Гродно. 

 
ДОНА, Курфюрст, немецкий посланник в 1688г. 
 
ДОНОП (Даноп) фон, немецкий генерал-лейтенант. Комендант 

Гродно в 1914г. 
 
ДОППЕЛЬМАЙЕР (Допельмаер) Григорий Гаврилович, гродненс-

кий губернатор /1836-1842/. Действительный статский советник. 
Указом от 19 ноября 1842г. ст. ст. назначен Минским губернатором. 
Награжден орденами Станислава 2 и І ст. (30.02.1838) за внимание и 
заботливость "по устройству вверенной Вам губернии и вообще к 
отлично усердной службе Вашей". 

 
ДОРКИН (Доркін) Василий Григорьевич, (род. 1908). Предсе-

датель Гродненского областного (промышленного) Совета депутатов 
трудящихся (03.1963-12.1964). Кандидат исторических наук. 

 
ДРЕНЯКИН (Дранякін) Александр Максимович, генерал-майор, 

состоявший при отдельном гренадерском корпусе свиты Его 
Императорского Величества. Гродненский военный и гражданский 



губернатор /1861-1862/. Указом Александра ІІ от 6 марта 1862г. ст. 
ст. уволен со службы и причислен к МВД. По словам Е. Ф. Орловского: 
"В управлении губернией он выказал много энергии и админист-
ративного таланта... Это был человек твердый и энергичный, всякие 
польские демонстрации подавлялись с твердою последовательностью". 

 
ДРОЗДОВИЧ (Драздовіч) Язэп Нарцизович (13.10.1888, Б. Зас-

тенок Глубокского р-на — 15.09.1954, г. п. Подсвилье Глубокского р-
на Витебской обл.). Белорусский график, живописец, скульптор. Его 
разностороннее творчество, наряду с этнографическими экскурсами в 
древнюю историю Белоруссии и документальной фиксацией 
современных ему белорусских пейзажей и памятников архитектуры, 
выделяется необычайной фантазией на космические темы как в 
живописи (изображение видевшейся Д. жизни на планетах Солнечной 
системы), так и в литературе (подробнейшее описание космического 
путешественника о жизни на тех же планетах). Д. оставил богатое 
художественное наследие, частично сосредоточенное в музейных 
собраниях Беларуси, частично рассеянное по хатам и местам его 
странствий. Сохранилось не менее богатое литературное наследие (в т. 
ч. два оригинальнейших трактата о происхождении и строении 
солнечной системы), совершенно еще не изученное и хранящееся в 
библиотеках АН Беларуси и АН Литвы. Гродненская общественность 
торжественно отметила 100-летие со дня рождения Д. А в конце 
1989г. в Гродно прошла выставка его живописных и графических 
работ из собрания Художественного музея БССР, организованная 
творческим объединением "Рунь". В Гродно Д., вероятнее всего, бывал 
проездом, когда направлялся на работу в Белосток. 

 
ДРУЦКИЙ-ЛЮБЕЦКИЙ (Друцкі-Любецкі) Ксаверий Францевич 

(1778-1846). Гродненский губернатор /3.02. -1.08.1816/. Действитель-
ный статский советник. Друцкие — древний белорусский княжеский 
род. В 15в. разделился на несколько ветвей, в т. ч. на Друцких-Любец-
ких. Ксаверий Д. -Л. был министром финансов в Царстве Польском и 
членом Государственного совета. Род князей Друцких-Любецких 
внесен в родословные книги Минской губернии. 

 
ДУБКО Александр Иосифович (род.1938). Председатель ордена 

Ленина агропромышленного колхоза-комбината "Прогресс" Гроднен-
ского р-на /с 1972/. Окончил Гродненский сельхозинститут. По спе-
циальности агроном. Агроном-семеновод учхоза "Станиславово" Грод-
ненского сельхозинститута /1960/. С 1961 по 1972 на разных руко-



водящих должностях в Гродно и области. Председатель Гродненского 
областного Совета народных депутатов /26.04.1990-1991/. Герой 
Социалистического Труда. Награжден двумя орденами Ленина, орде-
ном Трудового Красного Знамени, "Знак почета", двумя медалями и 
двумя Почетными грамотами Верховного Совета БССР. Председатель 
Совета колхозов Республики Беларусь, председатель Союза аг-
рарников Беларуси. 

 
ДУРОВА (Дурава) Надежда Александровна (27.09.1783-

2.04.1866, Елабуга). Первая русская женщина-офицер, кавалерист-
девица. Родилась и выросла в семье эскадронного командира. В 1806 
тайно убежала из дома с казачьим полком. В Гродно завербовалась в 
регулярные войска рядовым Коннопольского уланского полка под 
именем Соколова. Принимала участие в военных действиях под 
Гутштадтом (4.06.1807), где спасла жизнь офицеру; под Гейсбельтагом 
(11.06.1807), у Фридланда (14.06.1807), где спасла раненого улана. 
Награждена Георгиевским крестом. В начале войны с Наполеоном 
(май 1812) участвует в боях под Миром (Гродненская губерния), 
Романовым, Дашковкой, в конной атаке под Смоленском под именем 
корнета Александрова. В Бородинском сражении получает контузию 
в ногу (7.09.1812). Произведена в поручики (10,09.1812), а после 
сдачи Москвы становится ординарцем М. И. Кутузова. От Немана до 
Бородино отступала в одном арьергарде с Д. В. Давыдовым, но 
знакома с ним не была. Принимала участие в заграничном походе 
русской армии в 1813. В отставке с 21.12.1816 в чине штаб-
ротмистра. Остальную часть жизни провела в основном в Елабуге. До 
1840 занималась литературной деятельностью, вызвавшей вос-
хищение А. С. Пушкина /"Кавалерист-девица. Происшествие в Рос-
сии."-СПб., 1836/, рассказы, повести, романы / в т. ч. роман "Гу-
дишки", 1839, в котором Александров — литературный псевдоним Д., 
показал себя знатоком нравов Литвы/. Интересно, что всю жизнь Д. 
носила мужское имя, одежду и не пыталась вернуться к своему полу. 

 
ДУРЧЕВСКИЙ (Дурчэўскі) Здислав, польский ученый-археолог, 

который в 1937-1938гг. провел серию раскопок на Старом замке. 
Опубликовал о них статью в "Niemnie" (1939-NI), которая затем вышла 
отдельным оттиском: "StarV Zamek w Grodnie w świetle wVkopalisk, 
dokonanVch w latach 1937-1938; — Grodno. І939. 

 



ДЫБОВСКИЙ (Дыбоўскі) Себастиан, королевский ревизор, "спра-
вца староства городенского". Вместе с Л. Войной в 1560 составил 
уволочное описание Городна ("Regest pomiarV wlok"). 

 
ЕВСТАФИЙ (Яўстафі), городенский дьяк. В 1466 написал 

"Триодъ" — православную богослужебную книгу на старобелорусском, 
государственном в ВКЛ, языке. Скорее всего, Триодъ постную, 
содержащую песнопения и молиївьг к Великому посту (есть еще 
Триодъ цветная, прославляющая Пасху и последующие праздники). 

 
ЕВДОКИМОВ (Еўдакімаў) Владимир Никитович (род.1939г., г. 

Обь Новосибирской обл.). Заслуженный архитектор БССР /1988/. 
Окончил архитектурный факультет Новосибирского инстатута им. 
Куйбышева /1967/. Работает в институте "Гродногражданпроект" с 
1971г., член правления Союза архитекторов СССР. Председатель 
правления Гродненского областного отделения Союза архитекторов 
СССР /с 1984/. Награжден Грамотой Верховного Совета БССР 
/1985/. Автор проектов: реконструкции здания облисполкома (1971, 
совм, с В. Б. Преображенским), комплекса гостиницы "Гродно" и 3-
зального кинотеатра "Октябрь" (с Ю. Ф. Потаповым и В. М. Поповым), 
управления "Гродносельстрой", жилого дома по ул. Пролетарской. 

 
ЕДЕШКО (Ядэшка) Иван Иванович (род.25.03.1945, дер. Стецки 

Гродненского р-на). Белорусский советский спортсмен /баскетбол/. 
Заслуженный мастерспорта /1972/, окончил Белорусский институт 
физической культуры /1970/. Баскетболом начинал заниматься в 
Гродно /тренер В. И. Марцинкевич/. В 1964-70 в команде высшей ш 
лиги РТИ (Минск). С 1970 в команде ЦСКА (Москва). Чемпион Мюн-
хенской (1972) и бронзовый призер Монреальской (1976) олимпиад. 
Чемпион мира (1974). Неоднократный чемпион и призер чемпионатов 
Европы и СССР. Победитель и призер международных и всесоюзных 
соревнований. Второй тренер сборной СССР, игрок ЦСКА (19841986). 
Тренер национальной сборной Гвинеи-Бисау (1987). Второй тренер 
ЦСКА (1988-1989). Первый тренер ЦСКА (1990-1991). С 1992г. на 
тренерской работе в Ливане. 

 
ЕЗЕРСКИЙ (Язерскі) Хаим-Арон Файвелевич, гродненский 

фотомастер. Его фотомастерская работала с 1897 по 1911 на ул. 
Соборной /ныне Советская/. Разрешение на открытие своего за4S, 
ведения получил 1 декабря 1897г. ст. ст. 

 



ЕКАТЕРИНА ІІ (Алексеевна) (Кацярына ІІ) (2.05.1729, Штетин — 
16.11.1796, Царское Село). Немецкая принцесса Софья-Фредерика-
Августа. Императрица Российская (9.07.17621796). Происходит из 
дома немецких князей Ангальт-Цербстских. На территории 
Белоруссии проводила политику ограничения католического влияния 
на белорусское население, отрыва униатской церкви от католической 
с тем, чтобы в будущем присоединить униатов к православию. Для 
контроля за деятельностью костелов в феврале 1874г. создается 
Белорусская католическая епархия, а 22.04.1894 выходит указ "Об 
устранении всяких препятствий к возвращению униатов к право-
славной греческой церкви". Е. рассматривала территорию Белоруссии 
как исконно русскую землю и проводила соответственно единую 
общероссийскую политику. 

 
ЕЛИЗАВЕТА ІІ Тюдор /Elizabeth/ (Лізавета ІІ) (7.09.1533, 

Гринвич — 24.03.1603, Ричмонд). Английская королева /с 1558/. 
Последняя из династии Тюдоров. 

 
ЕЛИНА (Еліна) Ц., одна из создателей комсомольской 

организации в Гродно (1921). 
 
ЕМЕЛЬЯНОВ (Емяльянаў) К., русский солдат. Распространял в 

Гродно прокламации против правительства (1862). 
 
ЖЕВУСКИЙ /Rzewuski/, /Ржевуский/ (Жэвускі) С., гетман ВКЛ 

в 1793г. 
 
ЖЕВУСКИЙ /Rzewuski/, /Ржевускйй/(Жэвускі) Франтишек, 

маршал ВКЛ, преемник А. Тизенгауза на посту управляющего Грод-
ненской экономией (неполные 2 года — с 1780 по 1781). По его 
приказанию подкоморий В. Соболевский ворвался во дворец на 
Городнице, взял А. Тизенгауза под стражу, изъял бумаги, занял 
фабрики, наложил секвестр на его личное имущество. Закрыл все 
фабрики на Городнице, а несколько тысяч рабочих распустил по 
домам. В Гродненской экономии проводил грабительскую политику, 
стремясь как можно больше положить в собственный карман 
(покинув страну, Ж. поместил в одном из венских банков 500тыс. 
дукатов). На посту управляющего экономией Ж. сменил С. 
Понятовский. 

 



ЖЕЛКОВСКИЙ (Жалкеўскі) Вацлав А. (ок.1837 — ?). Служащий 
канцелярии Гродненского губернатора. Повстанческий начальник 
Гродно с сентября 1863. 

 
ЖЕРИХ /Zerich/ (Жэрых) Ромуальд, польский скульптор, автор 

памятника Э. Ожешко в Гродно (1929). 
 
ЖИЛИБЕР /Gilibert/ (Жылібер) Жан Эммануэль (21.06.1741, Ли-

он — 2.09.1814). Французский естествоиспытатель, анатом, хирург. 
17октября1775 прибыл из Лиона в Гродно по приглашению Тизен-
гауза, где возглавил королевскую медицинскую школу (академию, с 
1775 по 1781 было осуществлено три выпуска врачей) с анатоми-
ческим театром. Основал в Гродно акушерскую школу, королевский 
клинический госпиталь, ботанический сад с почти 2 тыс. растений и 
трав, в т. ч. 1500 заграничных — первый ботанический сад в РП и 
один из лучших в Европе. Имя Ж. носит старый парк в Гродно /с 15 
ноября 1989/. 

 
ЖИТКОВ (Жыткоў) И., председатель Временного управления в 

Гродно (1939). 
 
ЗАБЕЛЛО (Забела) Михаил. Генерал польской армии. Некоторое 

время находился на французской службе. Посол инфлянтский на 
Варшавском сейме 1791г. Комендант гродненской крепости в 1792г. 

 
ЗАБЛОЦКИЙ (Заблоцкі) Болеслав Юлий, доктор. Член гроднен-

ской революционной организации (1861). 
 
ЗАБЛОЦКИЙ (Заблоцкі) Эразм Карлович (1830? — ?). Революци-

онер. Окончил Гродненскую гимназию (свидетельство об окончании и 
разреше ние на чин XIV класса от 7.08.1848). Писарь первого разряда, 
а затем бухгалтер гродненской строительной и дорожной комиссии 
(1860). В 1861 вступил в гродненскую революционную организацию. 
С первых дней восстания 1863г. — повстанческий начальник, а с 
июля 1863 — комиссар Гродненского воеводства. Арестован осенью 
1863 и приговорен к 15 годам каторги. 

 
ЗАБЛУДА, гродненский фотомастер (фотомастерская — в 1903 

году на ул. Соборной, ныне Советской). 
 



ЗАБРЖЕЗИНСКИЙ /Заберезинский/ (Забржазінскі, Забярезін-
скі) Ян ( ? — 2.02.1508, Гродно). Воевода трокский. Наместник 
полоцкий. Ездил послом великого князя литовского Александра к 
Ивану III сватать его дочь Елену. Наиболее яростный противник М. 
Глинского. Именно он явился непосредственной причиной бегства М. 
Глинского из ВКЛ к великому московскому князю. Месть М. Глинского 
была жестокой: воспользовавшись случаем, он напал на дом 3. в 
Гродно и собственноручно убил его. 

 
ЗАЖИЦКИЙ (Зажыцкі) Ян, ксёндз, участник Гродненской рево-

люционной организации (с 1861). 
 
ЗАККЕНДОРФ фон (Закендорф), глава немецкой администрации 

в Гродно (1918). 
 
ЗАКСЕН Альберт фон, крестоносец. Префект Ратенбурга. Герцог. 

Возглавлял войско, напавшее на Городен, в 1375г. 
 
ЗАЛЕЖСКИЙ (Залежскі) Н., русский революционер, жил в Грод-

но в 1910г. 
 
ЗАЛИВСКИЙ (Заліўскі) Юзеф (1797, Юрборг — 1.04.1855, 

Париж). Участник национально-освободительной борьбы в ХІХв. на 
территории Польши и Литвы. Полковник. В 1830 командовал взятием 
арсенала в Варшаве. Затем — в повстанческом отряде. В 1831 
эмигрировал в Галицию, где принял участие в общеевропейском 
демократическом движении. В 1832 среди польской эмиграции во 
Франции началась подготовка партизанской экспедиции для 
поднятия широкого народного восстания на территории РИ. Расчет 
был на то, что начавшееся восстание отвлечет внимание от ре-
волюционных событий на Западе, а карбонарии, т. о. победив, в свою 
очередь окажут поддержку повстанцам в РП. Возглавил экспедицию 
З. Территория предполагаемых действий повстанцев была разделена 
на округи. Так. Воллович возглавил Слони мско-Новогрудскую округу. 
Шиманский — Гродненско-Лидскую, сам З. должен был действовать 
на Могилевщине. Центром всего движения фактически становился 
Гродно. В 1833, в самом начале экспедиции, З. был арестован авст-
рийцами и приговорен к смертной казни, замененной 20 годами 
каторги. Впоследствии реабилитирован. 

 
ЗАЛЬЦБАХ, Маркграф, крестоносец (1390г.). 



 
ЗАМЕНГОФ (Замэнгоф) Людвик (Лазарь Маркович), псевдоним 

— Доктор Эсперанто (15.12.1859, Белосток — 14.04.1917. Варшава). 
Создатель языка эсперанто (1887). Врач-окулист. Полиглот. В Гродно 
жил с 1893 по 1895 на ул. Полицейской (ныне Кирова, 5 — там 
установлена мемориальная доска). В Гродно с 1983г. существует 
Эсперанто-клуб "Эсперо-Надежда". Лит.: Wisznevski Т. Ludwik 
Zamenhof. -BiVlVstok, 1987. — 94s.; Л. Воўкава. Гарадзенскі акуліст 
Лазар Замэнгоф. //Пагоня. -1993, -28 траўня — 3 чэрвеня. 

 
ЗАМЫСЛОВСКИЙ (Замыслоўскі) Егор Егорович (18.06.1841, Гро-

дно — 1896). русский историк. Член-корреспондент Петербургской АН 
(1888). Окончил историко-филологический факультет Петербургского 
университета (1862). С 1864 — на преподавательской работе: в 
Павловском женском институте, Александровском лицее. 
Петербургском историко-филологическом институте (1869). В 1880-
1889гг. 3. преподавал русскую и всеобщую историю будущему импе-
ратору Николаю ІІ. В 1884г. защитил докторскую диссертацию и стал 
работать в Петербургском университете. Читал курсы лекций по исто-
рии России XVII в., памятникам древнерусского права, историогра-
фии и исторической географии. В 1890г. вышел в отставку по 
болезни. 

 
ЗАН Томаш (21.12.1796, д. Мясота Молодечненского р-на — 

19.07.1855). Польский поэт-романтик. Творчество З. складывалось 
под влиянием белорусского фольклора и этнографии. Друг А. 
Мицкевича и Я. Чечота. В Гродно и губернии находился под тайным 
надзором полиции. В городе имеется улица его имени. 

 
ЗАПОЛЬСКИЙ-ДОВНАР (Запольскі-Доўнар) Игнатий Гиляриев, 

один из первых гродненских фотомастеров. Из дворян Минской гу-
бернии. Свидетельство губернского правления о разрешении 
содержать фотомастерскую получил 10 марта 1863г. ст. ст. 

 
ЗАРАВСКИЙ (Зараўскі), барон. Германский посланник (1688). 
 
ЗЕЙН Франц-Альберт Александрович, генерал-майор генераль-

ного штаба. Гродненский губернатор /19061907/. 
 
ЗЕЛЁНКО Кандид /Zelionko Kandid/ (Зялёнка) (1797 или 1800 — 

11.11.1860, Оренбург). Мирское имя Михаил-Тадеуш-Фаддей. Ксендз 



Гродненского Доминиканского монастыря. Префект (в данном случае 
контролерсмотритель от ордена) доминиканской гимназии. Первый 
библиотекарь Гродненской публичной библиотеки /сентябрь 1830-
31/. Из небогатых виленских дворян. Окончил поветовое училище. 
Затем прошел семинарский и университетский курсы. Являясь уже 
монахом-доминиканом, становится преподавателем поветового 
училища, откуда переведен в Гродненскую доминиканскую гимназию. 
Арестован весной 1833, когда в этой гимназии под влиянием 
агитации Шиманского начались волнения учеников, учителей и 
отдельных ксёндзов-доминиканцев. Но, чтобы занятия в гимназии не 
прерывались, губернатор М. Н. Муравьев освободил его. Волнения, 
однако, не прекращались, и З. вновь был арестован, осужден и 4 
октября 1833г. ст. ст. сослан в Оренбург "за участие в злонамеренных 
замыслах преступников, возвратившихся из-за границы" (фактически 
за то, что заступился за своих учеников, оказавшихся под 
следствием). В среде ссыльных поляков пользовался непререкаемым 
авторитетом, здесь его называли не иначе, как "Ojca prefekt" (отец-
префект). Жена Оренбургского губернатора Матильда Петровна 
Обручева была ревностной католичкой, З. стал первым ее по-
мощником во всех благотворительных мероприятиях. Пользуясь рас-
положением генеральши, имевшей огромное влияние на мужа, З. 
вошел в милость генерал-губернатора и тем самым получил 
возможность оказывать влияние на действия администрации. З. был 
энтузиастом изучения Оренбургского края. В 1835г., когда ксёндзам 
разрешили переселиться ближе к родным (в Вильно у З. жила мать, в 
Брест-Литовске — брат), он отказался. Человек высокой морали, З. 
утешался тем, что разделил долю лучших сынов Родины (так, вместе с 
ним в Оренбурге отбывал ссылку польско-белорусский художник, 
писатель и общественный деятель Бронислав Залесский /1819-
2.01.1880/, а рядом, в Орской крепости, А. Гофмейстер). Только в 
1839 З. получил монаршее соизволение на утверждение капелланом 
Неплюевского корпуса, что несколько улучшило его материальное 
положение. В 1847 З. познакомился с сосланным в Оренбургскую 
губернию Т. Г. Шевченко (18141861). Чуть ли не в каждом письме 
украинского поэта и художника из Новопетровской крепости в Орен-
бург — сердечные приветы и поклоны отцу-префекту. В 1857 З. еще 
находился под надзором оренбургской губернской полиции. (Лит.: Н. 
Н. Модестов "Бывший префект Гродненской гимназии, иеромонах 
доминиканского ордена Кандид Зелёнко в Оренбурге" // Труды 
Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып.28. -Оренбург, 1913; 
Л. Большаков. Літа невольнічі. -Киев. Худ. л-ра, 1971). 



 
ЗЕМОВИТ МАЗОВЕЦКИЙ (Зэмавіт Мазавецкі) (ум.1426). Князь 

плоцкий, представитель мазовецкой линии Пястов, унаследовал от 
отца своего Земовита III (ум.1381) роль претендента на корону 
Польши, где со смертью Казимира Великого прекратилась династия 
Пястов. По смерти в 1382 Людовика венгерского, занявшего польский 
престол по договору с Казимиром, З., пользуясь смутами, подняв-
шимися в стране вследствие неизвестности, какая из дочерей Людо-
вика займет престол и отсутствия всякого правительства, пытался си-
лой сесть на польский трон, находя себе поддержку в великопольской 
шляхте, недовольной правлением малопольских вельмож в цар-
ствование Людовика. Попытка его закончилась неудачей; такой же 
неуспех постиг второй его план — захватить Ядвигу на пути ее в 
Краков. После коронации Ядвиги пали все шансы З., и в 1385 он 
заключил с Ядвигой договор, по которому, за известный выкуп, 
возвращал все захваченные в бескоролевье земли. 

 
ЗЕНЬКОВИЧ (Зеньковіч) Яков Авксентьевич, (1825-1888, 

Вильно). Художник. Окончил курс императорской АХ /1843-1847/ и в 
последующем был ее пенсионером. Жил в Риме. В Гродненской 
губернии с 27.03.1854. Преподаватель рисования, черчения и 
чистописания гродненской классической гимназии /18601880/ и 
женской Мариинской гимназии /с 1877/. Коллежский асессор. Имел 
медали "В память войны 1853-1856" и "За усмирение польского 
мятежа 1863-64". Сыграл немалую роль в развитии художественной 
культуры Гродненщины. Автор единственных прижизненных 
портретов деятелей литовской культуры Даукантаса (1793-1864) и 
Валанчуса (1801-1875) — оба портрета написаны в 1850г., в С. -
Петербурге. Имел сына Николая, окончившего курс Гродненской 
гимназии, прапорщика 101 Пермского пехотного полка 
(расквартированного в Гродно) до 1873г., затем — полковой 
адъютант, поручик. В виде итальянского мальчика Николай 
изображен на известной картине З. "Итальянский мальчик с 
мандолиной" (Вильно, 1861). Лит.: Л. Крючкова. "Писал художник 
Академии Зенькович..." //Гродн. правда, 1984. -16 апреля. 

 
ЗИМЕЛЬ (Зімель), владелец типографии в Гродно (1855). 
 
ЗМЕЕВ (Змееў) В. В., гродненский полицмейстер (1861). 
 



ЗОННЕНДОРФ (Зонендорф), фон. Барон, глава гродненской 
немецкой администрации в 1915г. 

 
ЗУРОВ (Зураў) Александр Елпидифорович, гродненский губерна-

тор (1870-1878). Окончил курс в Пажеском корпусе. Почетный миро-
вой судья Старорусского судебного округа Новгородской губернии. 
Приказом по военному ведомству от 19.05.1878(ст. ст.) назначен 
Санкт-Петербургским градоначальником свиты Его Величества. 
Генерал-майор. Кавалер орденов Св. Владимира 4-й степени, Св. 
Станислава 2й степени с императорской короной, Св. Анны 2-й и 3 -й 
ст., знака отличия за поземельное устройство бывших 
государственных крестьян. 

 
ЗУЦВЕРТ (Зуцвэрт) Генрих, крестоносец, комендант г. Бальги — 

замка в Восточной Пруссии (1296). 
 
ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (Іван IV Грозны, Іван Жахлівы) 

(25.08.1513, Коломенское — 18.03.1584, Москва). Великий князь 
московский /1533/. Первый русский царь /1547/. Стремился присо-
единить земли Белоруссии и Литвы к Российскому государству. В 
1572г. вел переговоры с православной партией ВКЛ об избрании его 
королем Польши. 

 
ИВАН из Курозвенок (Іван, ці Ян з Куразвенак), вместе с сыном 

получил разрешение чеканить в Гродно золотую и серебряную 
монеты, т. наз. "перуны"/1503-1545/. 

 
ИВЛИЕВ (Іўліеў) Юрий Дмитриевич (14.04.1923, Ташкент — 

11.02.1945, Гродно). Капитан СА. Из рабочих. В КА с 1940. Окончил 
Чкаловскую авиационную школу в Оренбурге /1942/. Затем на 
Западном и Втором Белорусском фронтах. Командир штурмовой 
авиаэскадрильи. Совершил свыше 120 боевых вылетов. Отличился 
при освобождении Могилева, Минска, Гродно, Герой Советского 
Союза /26.10.1944/. В январе 1945г. самолет И. был подбит в бою в 
районе Кенигсберга. Летчик направил самолет в скопление немцев, а 
сам катапультировался. Доставлен в Гродно, где скончался от ран. По-
хоронен в братской могиле в Старом парке. Его именем названы 
улицы в Гродно и Ташкенте. 

 
ИВЧЕНКО (Іўчанка) Евгений Михайлович (род.27.06.1938, с. 

Искрисковщина Белопольского р-на Сумской обл.). Белорусский со-



ветский спортсмен (спортивная ходьба). Мастер спорта СССР между-
народного класса (1971). Окончил Белорусский институт физкультуры 
(1964). Серебряный призер Мюнхенской олимпиады (1972). Тренер по 
легкой атлетике ДСО "Трудовые резервы" (Минск, с 1976). Бронзовый 
призер Московской олимпиады /1980/ на дистанции 50км. Чемпион 
СССР на дистанции 20км, лучшие результаты: 50км — Зч 37мин56сек 
(1980, мировой рекорд); 20км 1 ч 25 мин 52сек. Жил в Гродно (1977-
1982). Сейчас живет в Минске. 

 
ИГОРЬ ЯРОСЛАВОВИЧ (Ігар Яраслававіч) (1036-1060). Князь 

Волынский и Смоленский. Младший сын Ярослава Мудрого и 
шведской принцессы Ингеерды (?-1051). По наследству получил 
Владимир-Волынский (1054). И. Я., после смерти его брата Вячеслава 
(1034-1056) — Смоленского князя, великий князь по закону старшин-
ства: "Посадиша в Смолиньске из Володимеря выведши". Был женат 
на германской принцессе Кунигунде и имел двоих сыновей Всеволода 
и Давида — отца Всеволода Городенского. Оба сына были изгоями. По 
мнению С. М. Соловьева, "потомство Игоря... сошло со сцены... при 
втором поколении; после оно появляется в виде князьков не-
значительных волостей без самостоятельной деятельности". 

 
ИЗМАЙЛОВ (Ізмайлаў) Иван Петрович (? — 1754). Русский 

генерал-майор. Учился военным и морским наукам за границей, затем 
служил в гвардии. В 1726г. стал генерал-майором и назначен 
Архангельским губернатором. С 1727г. — Воронежский губернатор, 
обер-гофмаршал при дворе царицы Евдокии Федоровны. До 1735г. — 
губернатор в Астрахани. 

 
ИЗЯСЛАВ ВАСИЛЬКОВИЧ (Ізяслаў Васількевіч), неизвестный по 

летописям князь полоцкой династии (его гибель красочно описана в 
"Слове о полку Игореве"). Возможно, в конце XII века был гроднен-
ским князем (или опекуном малолетнего Юрия Глебовича Городенско-
го). Не исключено также, что в это время он был князем Новогруд-
ским. 

 
ИЗЯСЛАВ МСТИСЛАВОВИЧ (Ізяслаў Мсціслававіч) (ок.1097 — 

1154). Киевский князь (с 1146). Старший сын Мстислава Вла-
димировича, внук Владимира Мономаха. Князь Владимиро-Волын-
ский (1134) и Переяславский (1143). Вел длительную борьбу за 
киевский престол с суздальским князем Юрием Долгоруким и Оль-
говичами. В этой борьбе ему помогал Борис Всеволодович Городен-



ский. И. М. был "необыкновенно храбрый, щедрый к дружине, при-
ветливый к народу... был образцом князя, по тогдашним понятиям, 
напоминал народу своего знаменитого деда" (С. М. Соловьев). Его 
поговорка: "Не идет место к голове, а голова к месту." И. М. разорвал 
церковные связи с Константинополем и поставил киевским 
митрополитом смоленского монаха Климента (1147). 

 
ИКОННИКОВ (Іконнікаў) Владимир Степанович (21.12.1841, 

Киев — 26.11.1923, Киев). Русский историк. Работы, связанные с 
историей идеологии и культуры России. Политическую историю 
рассматривал в плане личных биографий и характеристик 
политических деятелей. 

 
ИОДКОВСКИЙ Юзеф /Jodkowski/ (Ядкоўскі) (20.10.1890, Гродно 

-2.04.1950, Варшава). Историк, археолог, первый директор Гроднен-
ского историко-археологического музея. Учился в мужской гимназии. 
Слушатель курсов Э. Ожешко. Участник тайных молодежных 
организаций. Принимал участие в противоправительственных 
акциях. Еще в гимназии заинтересовался прошлым своего края, 
особенно историей королевских замков. Печатается по этой теме в 
"Dziennik Wileński" и "Światowid". По окончании гимназии уехал в 
Москву, где учился в институте археологии, который закончил в 
1912г. Получил специальность "ученый археолог". Вскоре зачислен в 
штат института, защитил диссертацию по литовской гривне. Работал 
лаборантом в школе, затем — в Румянцевском музее. Занимался 
каталогизацией архивов и материалов, вывезенных после разделов РП 
/использовал их в публикациях/. Намеревался издать в Москве 
"Pamiatki Polskie w RosЛ" (собрал до 1000 фотографий и рисунков, 
большой фактологический материал), но из-за недостатка средств 
сделать это не удалось. Как член Московского археологического 
общества И. выезжал в Виленскую, Гродненскую и Минскую губернии 
и фактически выполнял функции консерватора памятников истории 
и культуры (иконостас XVII в. в Супрасле. костел в Городище с 
фресками Лукаша Гюбла). Выступал в защиту церквей оборонного 
типа в Белоруссии, Мирского замка. В 1913-14 был в Мире и 
Несвиже. Часто выезжал в Гродно, Лиду, Крево, другие города 
Белоруссии. В Наче произвел археологические изыскания вместе с В. 
Шукевичем. С ним и с проф. Талко-Хринцевичем копал на полях в 
Ланкишках, замок Витовта в Дубичах. По окончании 1-й мировой 
войны И. — руководитель бюро государственной комиссии опеки над 
памятниками искусства и культуры в Гродно и Гродненском повете. В 



1922 назначен воеводским консерватором в Белостоке. Но вскоре 
вернулся в Гродно, где занялся организацией местного музея, который 
возглавил (1930-1936), добившись помещения в части Старого замка. 
По его инициативе сооружена набережная Немана под Замковой го-
рой. Издавал ежегодник "Muzeum w G rodne", вел раскопки на 
Шведской горе (Волковыск). В 1935 произвел раскопки в р-не 
Коложской церкви. Изучал народное ткачество Белосточчины. 
Печатал много статей о родном Гродно: история улиц, площадей, 
стеклозавода, печатей, святынь и пр. Вторая мировая война застала 
его в Варшаве, где И. работал в государственных сборах искусства. В 
мае 1940 работал в антиквариате, затем — руководителем античной 
мебели в фирме "Spolczesne wnetrze". В период варшавского вос-
стания болел. В 1940 оказался в лагере в Пруткове, откуда перебрался 
в Краков, где долгое время лежал в больнице. В апреле 1945 вернулся 
в Варшаву, стал консерватором в музее, организовал нумизмати-
ческий кабинет, разграбленный оккупантами /собрал коллекцию 
медалей и монет лучше довоенной/. Восстановил нумизматическое 
общество, стал его президентом. Был редактором нумизматического 
ежемесячника /выпустил 10 номеров/. Умер после тяжелой и 
продолжительной болезни. Список основнык работ И. по истории 
Гродно: Muzeum w Grodnie. ZarVs dziejów powstania i rozwoju. 1920-
1922. -Grodno, 1923; Grodno. -Wilno, 1923.; Gimnazjun po-
dominikanskie w Grodnie. — Grodno, 1924; CechV grodzieńskie w 
wiekach dawnVch. -Grodno, 1926; Grodno i okolice w zaraniu dziejów 
LitwV i Rusi nad Niemnem. -Grodno, 1928; Srodmiesce grodzieńskie 
dawne i jutrejsze. -Grodno, 1930; Ulice grodzieńskie w świetle historii i 
topografii. -Grodno, 1931; NazwV placów i ulic grodzieńskich, dawne i 
dzisiejsze. -Grodno, 1932; Grodno wczesnosredniewieczne. W świetle prac 
wVkopaliskowVch dokonanVch na Królewskim Zamku StarVm w Grodnie 
w latach 1932 i 1933. — Warszawa, 1934; Grodno i okolice. Poeziora
 augustowskie. SuwalszczVzna. Prewodnik turVstVcznV. -Grodno, 
1934; Sprawozdanie z prac na StarVm Zamku w Grodnie. 1933-1937. — 
Grodno, 1938. Лит.: Краязнаўчыя запіскі. Зборнік артыкулаў памяці 
Ю. Ядкоўскага. -Гродна, 1990. -48с. 

 
КАБЯК Сергей Терентьевич (12.09.1931, Хут. Замошье Барано-

вичсксго р-на Брестской обл. -1985, Витебск). Государственный и 
партийный деятель БССР. На Гродненщине с 1954г. Председатель 
Гродненского облисполкома (19781983). Окончил ВПШ при ЦК КПСС 
/1963/. С 1983 по 1985 — І секретарь Витебского обкома КПБ, 



депутат ВС СССР. Награжден орденами Октябрьской революции, Тру-
дового Красного Знамени (2 раза), Дружбы народов, медалями. 

 
КАГАН, владелец табачной фабрики в Гродно. 
 
КАЗИМИР СВЯТОЙ (Казімір Святы) (1458 — 4.03.1484. Гродно). 

Сын Казимира VI Ягеллончика. Отличался фанатичной религиозно-
стью. По преданию, мог провести в молитвенном экстазе ночь перед 
входом в гродненскую фару Витовта. Похоронен в Вильно в кафе-
дральном соборе (каплица Св. Казимира). При вскрытии гроба тело 
его оказалось нетленным (т. паз. чудо Св. Казимира). Канонизирован 
папой Леоном Х в 1521. В Фарном костеле Гродно есть алтарь Св. 
Казимира с иконой: Св. Казимир молится на ступенях фары Витовта. 
В 1930-х годах в Гродно была улица его имени. 

 
КАЗИМИР VI ЯГЕЛЛОНЧИК (Казімір VI Ягелончык) (30.11.1427, 

Краков — 7.06.1492, Гродно). Великий князь литовский /1440/. 
Король Польский /1447/. Сын Владислава Ягайло и Софьи 
Голштейнской. Предложение польских феодалов стать королем принял 
лишь при условии равноправного союза /личной унии/ ВКЛ и 
Польши, как это требовала литовская знать. Объявил войну ТО (трид-
цатилетняя война), в результате которой ТО стал вассалом Польши. 
После неудачной политической борьбы с ВКМ утратил влияние на 
Новгород и Псков. При нем прекратились крупные татарские набеги 
на ВКЛ. Опирался на среднепомесгное дворянство. Централизовывал 
государство. Завоевал право назначать епископов. Его правление 
стало периодом развития искусства и науки. Утвердил т. н. Судебник 
Казимира /1468/. 

 
КАЙДАН, легендарный татарский хан, участвовавший в походах 

на земли Беларуси в ХШв. 
 
КАЙРАНСКИЙ /Койранский/ (Кайранскі) Иосиф Зеликович, 

гродненский фотомастер. Из виленских мещан. Переплетных дел мас-
тер. Содержал фотографию в Минске. В Гродно получил разрешение 
открыть фотомастерскую вместе с Б. Хацкелевичем 23 февраля 
1880г. ст. ст. 

 
КАЛИНИН (Калінін) Пётр Захарович (25.01.1902, д. Ольховики 

Полоцкого нов. Витебской губ. — 12.12.1966). Партийный и государ-
ственный деятель БССР. Член КПСС с 1928. Служба в КА /1924-



1926/. Затем на советской работе, секретарь ЦК КП/б/Б, член 
Военного Совета21-й армии /1941-44/. Зам. нач. штаба партизан-
ского движения при военном совете Западного фронта. Начальник 
штаба белорусского партизанского движения (с сентября 1942). Пер-
вый секретарь Гродненского обкома КП/б/Б (1944-1948). Награжден 
двумя орденами Ленина, польским орденом, медалями. 

 
КАЛИНИН (Калінін) Михаил Иванович (19.11.1875 — 3.06.1946). 

Деятель Коммунистической партии и Советского государства. Предсе-
датель ЦИК СССР /февраль 1938-март 1946/. В Гродно есть улица его 
имени. 

 
КАЛИНОВСКИЙ (Каліноўскі) Викентий-Константин Семёнович 

/Кастусь/ (2.02.1838, м. Мостовляны Белостокского воеводства — 
22.03.1864, Вильно). Белорусский революционер-демократ, мыслитель 
и публицист. Руководитель восстания 186364 в Белоруссии и Литве. 
Его именем названа одна из улиц Гродно. Арестован и казнен в 
Вильно. 

 
КАЛИНОВСКИЙ (Каліноўскі) Виктор Отон Семёнович (21.4.1833, 

дер. Мостовляны Белостокской вол. — 6.11.1862, фольв. Якушовка 
Волковыского у.). Участник революционного движения 1860-х гг. 
Брат В. -К. Калиновского. Окончил гродненскую гимназию (1852). 
Учился в Московском ун-те. С 1856 в Петербурге. Сблизился с 3. 
Сераковским и Я. Домбровским и стал членом организованного ими 
Петербургского революционного кружка. Член Виленской археогра-
фической комиссии. Изучал историю ВКЛ по старинным рукописям. 
Похоронен в г. п. Свислочь. 

 
КАЛИНОВСКИЙ (Каліноўскі) Семён-Стефан /Семён Стефано-

вич/, дворянин Гродненской губернии. Владелец суконной фабрики в 
имении Якушовка. Отец Виктора Отона и Викентия-Константина 
Калиновских. 

 
КАМЕНСКИЙ (Каменскі) Михаил Федотович (1738 — 1809). Рус-

ский генерал-фельдмаршал (1797). Участник войн: Семилетней (1756-
1763), русско-турецких (1768-1774 и 1787-1791); антифранцузских 
коалиций (1806-1807). В 1807г. отказался от главнокомандования и 
проживал в Гродно, откуда позже переехал в свое имение. 

 
КАНТЕЛЬМИ (Кантэльмі), папский нунций в 1688. 



 
КАПЛАНСКИЙ (Капланскі) С. Я., секретарь Гродненской органи-

зации большевиков в 1918. Подпольная организация насчитывала 
102 члена. Выпускала еженедельную газету "Набат", редактором кото-
рой был К. 3 января 1919 выступил с докладом на заседании ЦК КП 
Литвы и Зап. Белоруссии в Вильно. Наладил тесные связи с 
парторганизациями в Индуре, Поречье, Малой Берестовице, 
Свислочи, Волковыске и др. Погиб в период оккупации в 1920-х годах 
в Ковно. 

 
КАРАСИК (Карасік) Зельман Яковлевич, гродненский фотомас-

тер. Из гомельских мещан. До 7.07.1887 содержал фотографию в 
Сокулке. В Гродно с 1886 /разрешение об открытии от 25 сентября 
1886г. ст. ст. /. Фотомастерскую сначала имел на ул. Соборной 
(Советской), потом — на ул. Коложанской (Калютинской) /1901-1902/, 
на ул. Ивановской (Тельмана). Губернское правление выдало К. 
специальное разрешение на распространение фотографических видов 
Гродно (в том числе выполнил фотокопию с репродукции гравюры Г. 
Брауна и Гогенберга, привезенную в Гродно Д. Н. Батюшковым). 
Почетный гражданин Гродно (1903 г. ). Награжден медалями "За 
усердие" на Владимирской и Станиславской лентах. 

 
КАРАСИК (Карасік) младший, гродненский фотомастер (с 1901). 

Сын З. Я. Карасика. Разрешение на открытие фотомастерской в Хлеб-
ном переулке (ул. Найдуса) получил 20 июля 1901г. ст. ст. 

 
КАРБЫШЕВ (Карбышаў) Дмитрий Михайлович (26.10.1880, 

Омск — 18.02.1945, Маўтгаўзен, Германия). Генерал-лейтенант инже-
нерных войск /1940/. Участник боев в Белоруссии /1941/. Герой 
Советского Союза /1946/. Его именем названа одна из улиц Гродно. 
Во дворе СІП N15 установлен памятник (скульптор А. Салятыцкий, 
арх. К. Асадов). 

 
КАРЛ XII (17.06.1682, Стокгольм — 30.11.1718, Фредериксхалль). 

Шведский король с 1697. Полководец. Руководил военными 
действиями шведов в Северной войне /1700-1721 /. 

 
КАРЛЕНИ (Карлені), владелец хлебопекарни в Гродно(1907). 
 
КАРПИНСКИЙ /Karpinski/ (Карпінскі) Франтишек (4.10.1741, 

Полосков, ныне Ивано-Франковской обл. УССР — 16.09.1825, Хоро-



вщизна). Польский поэт и драматург. Зачинатель поэзии польского 
сентиментализма. В его идиллиях, любовной лирике, элегиях, песнях и 
т. п. рядом с условными традиционными образами немало реальных 
картин природы, правдивых описаний человеческих чувств, К. 
оставил "Воспоминания" /1844/, трагедию "Юдифь", комедию 
"Чин"/1789/. 

 
КАРПЮК Алексей Никифорович (14.04.1920, дер. Страшево 

Белостокского воеводства — 14.07.1992, Гродно). Белорусский 
общественный и культурный деятель, писатель, краевед. 
Заслуженный работник культуры Беларуси (1980). Окончил два класса 
Виленской гимназии (1939), учился в Новогрудском педучилище. Во 
время Великой Отечественной войны участвовал в подпольной 
антифашистской борьбе. Был арестован и помещен в концлагерь 
Штудгоф. После побега из лагеря осенью 1943 — партизан, командир 
отряда им. В. -К. Калиновского (с 1944). На фронте в 19441945гг. 
Артиллерист. Прошел путь от Варшавы до Берлина. Награжден 
орденами Красного Знамени и "Виртути Милитари", медалями. 
Окончил факультет иностранных языков Гродненского пединститута 
им. Я. Купалы /1949/. Работал в Сопоцкино, Бискупцах, Гродно педа-
гогом, журналистом, заведующим агентством "Интурист", уполномо-
ченным по Гродненской области Всесоюзного агентства по охране 
авторских прав, директором Республиканского музея атеизма и 
истории религии /1977-1982/. Окончил Высшие литературные курсы 
в Москве и 19 лет/1965-1970,1978-1992/ возглавлял областное 
отделение Союза писателей Беларуси. Печататься начал с 1953г. 
Автор книг: "Две сосны" /1958/, "Данута", "Мая Гродзепшчына" 
/1960/, "Пушчанская адысея" /1964/, "В одном институте" /1965/, 
"Чаго мы варты" /1970/, "След на зямлі" /1972/, "Вершалінскі рай" 
/1974/, "Свежая рыба" /1978/, "Партрэт" /1983/, "Сучасны канфлікт" 
/1985/, "Карані" /1988/. В 1980 и 1992 годах были изданы 
"Выбраныя творы" К. (оба издания — в двух томах). Произведения К. 
переведены на русский, украинский, литовский, латышский, 
польский, чешский языки. Международный биографический центр в 
Кембридже (Англия) выдвинул іена звание человека года (1992). Его 
биография будет помещена в сборнике "Who is who". 

 
КАРСКИЙ Евфимий Федорович (1.01.1861, дер. Лаша 

Гродненского р-на — 29.04.1931). Филолог-славист. Основоположник 
белорусской филологии, языкознания, фольклористики. Академик 
Петербургской АН/1916/. Его именем названа одна из улиц Гродно и 



Гродненская областная библиотека. В 1992 году Гродненским обла-
стным отделением Белорусского фонда культуры издана книга мест-
ного краеведа, заслуж. учителя Беларуси А. П. Цыхуна "Акадэмік з 
вёскі Лаша". 

 
КАРТАШЕВСКИЙ (Карташэўскі) Г. И., основатель Гродненской 

классической мужской гимназии (1834). Ученик Н. И. Лобачевского. 
 
КАУФАКС (Каўфакс) А., владелец мастерских в Гродно (1907). 
  
КВИТКО (Квітко) Федор Иванович (1908, г. Знаменка Кирово-

градской обл. — 20.09.1939, Гродно). Командир танкового батальона. 
Участвовал в освобождении Зап. Белоруссии. Погиб в бою под Гродно. 
Похоронен в Гродно (в 1940 на могиле установлен памятник). Его 
именем названа улица в Гродно. 

 
КВИТНИЦКАЯ (Квітніцкая) Елена Дмитриевна (8.10.1919, Мос-

ква — 5.07.1981). Советский историк архитектуры. Ок. Московский 
архитектурный ин-т (1941). Кандидат техн.наук (1947). Работала в 
Центр. НИИ промышленного строительства (1941-47), Центр. НИИ 
теории и истории архитектуры (1948-81). Член редколлегии журналов 
"Архитектурное наследие" и "Проблемы истории архитектуры народов 
СССР". Автор ряда работ по истории архитектуры Беларуси, в т.ч. 
"Строительсво Тизенгауза в Поставах"; "Центры городов Белоруссии в 
XVIпервой половине ХІХв."// "Архитектурное наследство. Вып.31. -
Л.,1983. -С.28-50; "Монастыри XVIII в. с безбашенными храмами в 
Белоруссии" // там же. Вып.33. -М.,1985. -С.94-103/; "Госпитали Бе-
лоруссии в первой половине ХІХв. // Там же-1982-Вып.30. -С.46-59. 

 
КЕЙСТУТ (1300 — 1382, Крево). Великий князь литовский /с 

конца 1381/. Сын Гедемина /1275-1341/. Отец Витовта. Владел 
Троками, Жемантией, Городном. 

 
КЕТЛЕР Фердинанд, герцог Курляндскім (1726). 
 
КИМБЕРГ (Кімберг) Яков Николаевич (16.12.1909, Одесса — 

27.01.1993, Гродно). Народный артист БССР (1967). Окончил 
драматические курсы при киностудии "Мосфильм". Участник ВОВ. В 
Гродно с 1947 — один из ведущих актеров областного драмтеатра, 
исполнитель драматических и характерных ролей. 

 



КИРШЕНШТЕЙН (Кіршэнштэйн) Михаил Кристиан, польный 
писарь ВКЛ (1693). КИСЕЛЬНИКОВ (Кісельнікаў) Иван Григорьевич, 
конный стрелец из Астрахани. 5 сентября 1705 во главе делегации из 
четырех астраханских стрельцов прибыл в столицу Войска Донского 
Черкасск с письмом, в котором донские казаки призывались примк-
нуть к восстанию в Астрахани 11 августа 1705. Донские казаки не 
только единодушно отклонили этот призыв, но взяли посланцев под 
стражу и скованными отправили в Москву, затем — в Гродно к Петру 
I, общение с которым превратило К. чуть ли не в самого ярого пок-
лонника прекращения вооруженной борьбы астраханцев с правитель-
ством. К. привезли в Гродно 5 декабря 1705 г. (в первой части данной 
книги это событие ошибочно датировано 4 января 1706 г. ). Царь 
вручил К. увещевательную грамоту (вторую по счету) астраханцам и 
он со своими товарищами решил отправить в Москву повинную. 

 
КЛЕЙН Борис Самуилович (род.1.11.1928г.). Доктор историче-

ских наук. Профессор. Окончил юридический факультет ЛГУ (1951). 
Старший юрисконсульт Гродненского отделения Белорусской желез-
ной дороги (1952-1955), работал в Гродненском областном отделении 
общества "Знание" (1955-1964), в Гродненском мединституте (1964-
1971), юрисконсультом в Гродненском горпищеторге (июнь-октябрь 
1971), социологом на химкомбинате (1971-1975). Член Гродненской 
областной коллегии адвокатов (1975-1978). С 1978 по 1992 работал в 
Гродненском госуниверситете, занимая должности от старшего 
преподавателя до профессора. Автор 72 публикаций (на 1988г.), в 
которых имеется богатый краеведческий материал по истории 
Гродненщины (в т. ч. "Найдено в архиве"/1968/, "За дело правое: 
КПЗБ в борьбе с буржуазным террором"/1986/, "Время выбора"/ 
1987/, "Взгляд из прошлогодасторико-документальные очер-
ки"/1989/). В настоящее время живет в США. 

 
КЛИМЕНТ XI (Клімент XI), папа римский (1700-1721). 
 
КЛЕПНЕР Д., один из первых комсомольцев Гродно (1921). 
 
КЛЕЦКОВ (Кляцкоў) Леонид Герасимович (род.12.05.1918, дер. 

Шумилине Шумилинского р-на). Партийный и государственный дея-
тель БССР. Герой Социалистического труда /1976/. Первый секретарь 
Гродненского обкома КПБ (1972-1990). На пенсии с 1990. Живет в 
Минске. 

 



КНОБЕЛЬ /Knobel/ (Кнобэль) Иоганн Фредерик (1724, Дрезден — 
1792). Немецкий архитектор. Работал в Варшаве и Гродно /1753-
1765/. Достраивал королевский Новый замок и построил дворцовый 
костёл. 

 
КНЫШ Ренальд Иванович (род.10.09.1931, г. Копыль Минской 

обл.). Белорусский тренер по спортивной гимнастике. Абсолютный 
чемпион республики среди юношей /1949/. В Гродно с 1944г., учился 
в Гродненском пединституте /19501951/. Окончил Минский физкуль-
турный институт/1955/. С 1953г.работал тренером в гимнастической 
секции Гродненской детской спортивной школы. Заслуженный тренер 
БССР /1960/, СССР /1964/. Почетный гражданин Гродно /1972/. 
Заслуженный деятель физической культурыБССР /1974/. Тренер двух 
олимпийских чемпионок Елены Волчецкой и Ольги Корбут, чемпи-
онки СССР Тамары Алексеевой. За время тренерской работы изобрел 
около 30 новых элементов в гимнастике. Благодаря ему построен гим-
настический зал при Доме офицеров, появились интернат и пансио-
нат для гимнасток, открыты школы гимнастики в трех обществах. Им 
разработана методика подготовки олимпийских чемпионов. После 
Московской Олимпиады был вынужден покинуть гимнастику и уехать 
из Гродно (нашумевшая "история Кныша"). Жил в Минеральных 
Водах, Таллинне, Калининграде. С 1989г. живет в Гродно. Пишет 
стихи, мемуары. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 
КОЖЕВНИКОВ (Кажэўнікаў) Андрей Львович (6.09.1802 — 

2.05.1867). Декабрист. Сын астраханского губернатора. Воспитывался 
в Московском университетском пансионе, в московском учебном 
заведении колонновожатых /с 22.06.1819; занятия летом проходили в 
имении Н. Н. Муравьева (отцаМ. Н. Муравьева) — Осташево/. Унтер-
офицер Бородинского пехотного полка /13.05.1820/, портупей-
прапорщик /29.03.1821/, прапорщик — за отличие по службе 
/30.10.1821/, подпоручик /8.10.1824/, поручик лейб-гвардии Грена-
дёрского полка /18.06.1824/. Член Северного общества /1825/. Ока-
зал сопротивление присяге Николаю І /14(26).12.1825/. Арестован в 
казарме полка и вечером доставлен в Зимний дворец. 15.12.1825 
помещен в Петропавловскую крепость: "Присылаемого Кожевникова 
посадить на гауптвахту, не связывая рук, под строгим арестом и без 
всякого сообщения с кем ни было". Содержался в каземате N2 под 
апарелыо в бастионе Петра ІІ. 13 июня 1826г. ст. ст. высочайше по-
велено продержать еще 6 месяцев в крепости и выписать с тем же 
чином в сибирские гарнизонные полки и ежемесячно доносить о 



поведении. 7 июля доставлен в Иркутский гарнизонный полк в 
звании подпоручика. Участник турецкой войны /1829/. Награжден 
серебряной медалью. Переведен в Псков /1843/. Майор корпуса лес-
ничих. Разрешен въезд в столицы. Статский советник /16.05.1852/. 
Управляющий Гродненской палатой государственных имуществ 
/1856/. Кавалер ордена Св. Анны с мечами и императорской короною 
украшенный. Получил знак отличия беспорочной службы за XXV лет 
/1855/. Минский губернатор /1863/. Участвует в подавлении вос-
стания. В частности, есть его донесение об аресте Камилы Мар-
цинкевич (дочери В. Дунина-Марцинкевича). Похоронен в Петербурге 
на Смоленском кладбище. 

 
КОЗЛОВСКИЙ (Казлоўскі) Ян Игнатий, уроженец Лидского 

повета. Ксендз. Активный участник восстания 1863г. Викарный 
Индурского костёла (1861-14.01.1864). Администратор Росского 
парафиального костёла. Викарный костёла в Больших Эйсмонтах (с 
октября 1864г. ), где находился под строжайшим надзором со стороны 
Гродненского деканата (по предписанию властей). 

 
КОЗЛОВСКИЙ (Казлоўскі) Люциан Викентий-Доминик Мартьян 

(1854 — ? ). Гродненский фотомастер. Из дворян Лидского уезда. С 
1871 обучался фотоделу у И. И. Садовского. В 1885 получил разреше-
ние губернского правления /N310/ на открытие собственной фотома-
стерской в Белостоке, но не осуществил этого, т. к. тогда же вступил в 
товарищество с И. И. Садовским. И только в 1891 решил открыть 
собственное фотографическое заведение /свидетельство N5643 от 22 
мая 1891г. ст. ст. /. 

 
КОКС /Сохе/ Вильям (1747 — 1828). Английский просветитель, 

историк и путешественник. З возрасте 24 лет поступил в духовное 
звание. Воспитатель графа Пемброка в 1775-1779ГГ., вместе с кото-
рым объездил большую часть Европы. В 1784-1794гг. повторил это 
путешествие с Витбредом. Архидиакон в Вильтшире (1805). В 1818г. 
ослеп, однако продолжал литературную работу, диктуя по памяти. 
Одним из литературных сочинений К. является трехтомник "Travels 
into Poland, Russia, Sweden and Danemark" (London,1784-1890). В 
качестве историка К. известен рабоTaMH:"Memoirs of Horatio Lord 
Walpole"(1802), "HistorV of the house of Austria"(3 т.,1807), "Memoirs of 
the Kings of Spain of the house of Bourbon"(3 т.,1813), "Memoirs of John, 
Duke of Malborought"(3 т.,1817-1819). Почти все сочинения К. 
переведены на франц. и нем. языки. 



 
КОЛАС ЯКУБ /Гуща Тарас/ /Константин Михайлович Мицке-

вич/ (13.11.1882 — 13.08.1956). Классик белорусской литературы. 
Основатель (вместе с Я. Купалой) современной белорусской литера-
туры и современного литературного белорусского языка. Народный 
поэт Белоруссии /1926/. Академик АН БССР /1928/. Вице-президент 
АН БССР /1929/. Выступал в поэзии, прозе, драматургии, публи-
цистике. На вечеринках Гродненского кружка Белорусской молодежи 
в 1909-1914 читались стихи К. В городе отмечаются колосовские 
юбилеи, у здания ДК "Юность" были установлены деревянные столбы 
с резными изображениями Я. Коласа и Я. Купалы и рельефами на 
темы их произведений. Гродненский скульптор В. Теребун создал 
скульптуру "Сымон-музыка". В Гродно есть улица имени К. 

 
КОЛЕСИНЬСКИЙ (Калясіньски) Бальтазар (1818 — ? ). Участник 

революционного движения. Из дворян Виленской губ. Окончил 
благородный пансион. Писарь комиссии для ревизии дел гроднен-
ского дворянского депутатского собрания. Переведен в Гродненскую 
казенную палату помощником контролера. Контролер. Коллежский 
регистратор /1841/. Переведен в Лидскую дворянскую опеку. 
Губернский секретарь. В феврале 1848 по делу Рера /см. статью 
ГОФМЕЙСТЕР/, лишенный чинов и дворянского достоинства, сослан 
в Оренбургскую губернию. Определен на службу в 5-й линейный 
батальон. К месту ссылки прибыл в декабре 1848. В мае 1849 
переведен в Оренбург. Участник штурма Ак-Мечети. Был ранен. За 
проявленный героизм восстановлен в звании коллежского регистра-
тора. Вскоре стал чиновником канцелярии Оренбургской губернии. 
Находился под полицейским надзором. Разрешение вернуться на 
родину получил в феврале 1857. Был близко знаком с Т. Г. Шевченко. 

 
КОЛОС (Колас) Андрей Данилович (род.1918, дер. Минеевка 

Мозырского р-на Полесской обл. ). Председатель областной журна-
листской организации (1959-1970). Окончил Мозырское педучилище. 
Работал учителем. Участник ВОВ. Затем — на советской работе. С ! 
948 — в "Гродненской правде": собкор, ответственный секретарь, зам. 
редактора, редактор. С 1970г. — в республиканской "Сельской газете": 
зам. редактора, редактор. Живет в Минске (сейчас на пенсии). 
Награжден орденами и медалями. Заслуженный работник культуры 
БССР. 

 



КОЛОЦЕЙ (Калацэй) Николай Ефремович (род.8.01.1935, дер. 
Антоновка Мозырского р-на Гомельской обл. ). Первый заместитель 
председателя Гродненского облисполкома (с 1982). В 1954-1958гг. 
служил в ВМФ. Окончил Калининградский пединститут. С 1960 по 
19641-й секретарь Гродненского ГК ЛКСМБ, потом, до 1967 — 
заведующий орготделом Гродненского ГК КПБ. С апреля 1967 — 
заместитель, а с мая 1973 — председатель Гродненского горисполкома 
(до 1982г.). Награжден междалью "За доблестный труд" (1970), 
орденами "Знак почета"(1971), Трудового Красного Знамени (1974), 
Дружбы народов (1986), четырьмя Почетными грамотами ВС БССР. 
Избирался депутатом ВС БССР (1980), городского и областного 
Советов. КОНДРАТОВИЧ (Кандратовіч) Ц., генерал. Начальник штаба 
белорусской армии (1918-1919гг.). Зам. министра обороны Литвы с 2 
7.11.1918г. Был одним из организаторов литовских частей на Ковен-
щине. 

 
КОНДРУСЕВИЧ (Кандрусевіч) Тадеуш (род. в 1946, Одельск). 

Епископ Белоруссии /1989, торжественно утвержден папой Иоанном 
Павлом ІІ/. Из крестьянской католической семьи. Окончил Ленинград-
ский политехнический институт /1970, с отличием/. По специаль-
ности инженер-механик. С детства посещал костел. Самостоятельно 
изучил латынь и литовский язык. Окончил Каунасскую духовную 
семинарию /1981, с отличием/. Настоятель Францисканского костёла 
Божьей матери — королевы ангелов и Фарного костёла в Гродно 
/1988/. Доктор теологии /1988/. В конце октября 1989 в Гродно 
состоялось торжественное богослужение в честь первого за последние 
60 лет католического епископа Белоруссии (своей резиденцией он 
избрал Гродно). Католический администратор Западной части СССР 
(1991). Живет в Москве. 

 
КОНОНОВИЧ (Канановіч) Ипполит Сильвестрович (1908 — 

29.10.1974, Минск). Председатель Гродненского облисполкома 
/18.10.1950 — 6.10.1961/. В период ВОВ — в КА, с марта 1943г. — в 
партизанском отряде. Награжден орденом Красной Звезды. 
Избирался депутатом Верховного Совета БССР. 

 
КОНОПСКИЙ (Канопскі) С., руководитель окружного секрета-

риата Христианских Профессиональных Союзов (1922). 
 
КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ (Канстанцін Паўлавіч) (1779 — 1831, 

Витебск). Великий князь, цесаревич. Второй сын императора Павла I. 



Воспитывался с братом Александром /будущим царем Александром I/ 
при Екатерине ІІ. Участвовал в итальянском походе Суворова, в 
войнах против Наполеона в нач. ХІХв. и в Отечественной войне 
1812г., в заграничных походах 1813, командовал гвардией. С 1816г. 
— глава польских войск. В 1820 развелся с первой женой Анной и 
женился на Иоанне Грудзинской /княгине Лович/, в связи с чем от-
рекся от наследования престола в пользу Николая Павловича. Сохра-
нение этого в тайне привело к событиям 14 (26) декабря 1825г., когда 
декабристы использовали факт присяги Николаю Павловичу, как по-
вод для своего выступления. Во время восстания 1830 его дворец 
Бельведер подвергся нападению, но К. бежал на Гродиенщину и здесь 
возглавил русскую армию на границе Царства Польского. Во время 
подавления восстания К. — глава резервного корпуса. Умер от 
холеры. 

 
КОПТЕВ (Копцеў) Никифор Харлампиевич, генерал-майор, 

кавалер. Военный губернатор Гродно и Гродненский гражданский 
губернатор с 24.01.1835 по 28. 05Л836. 

 
КОРБУТ Ольга Валентиновна (род.16.05.1950, Гродно). Мастер 

спорта по спортивной гимнастике /тренер Р. И. Кныш/. Окончила 
Гродненский пединститут /1973/. Олимпийская чемпионка 1972 
(Мюнхен, вольные упражнения и командный зачет; серебряная ме-
даль за выступление на брусьях) и 1976 (Монреаль, командный зачет; 
серебряная медаль за выступление на бревне). Многократная 
чемпионка БССР, СССР и мира. В 1974 ЮНЕСКО присвоило ей 
звание "Посол мира". В том же году ей был вручен кубок "Лучшей 
чемпионке Англии". В США создавались спортивные клубы имени К. В 
настоящее время сотрудница Госкомспорта Беларуси, руководитель 
гимнастической школы в Нью-Йорке. Автор книг: "Жила-была девоч-
ка"/Мн.,1989/; "На цыпочках по лезвию бритвы"/Мн., 1991/. 

 
КОРНЕЙ (Карней) Сергей Сергеевич (16.04.1956, с. Кучиры Ду-

басовского р-на Молдавской ССР — 12.11.1986). Капитан СА. Погиб в 
Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды. Похоронен в 
Гродно. 

 
КОРОЛЬКОВ (Каралькоў) Анатолий Петрович (род.20.10.1934, с. 

Тиховское Митулинского р-на Ростовской обл.), архитектор. Окончил 
Львовский политехнический институт /1958/. Главный архитектор 
Гродно /апрель 1977-июнь 1986/. С 1986 — главный архитектор про-



ектов Гродненского филиала ГИАП. Переведен в гродненский филиал 
"Белгипрострой" /20.09.1990/. Член Союза архитекторов СССР. Деле-
гат 4 и 5 съездов архитекторов СССР. Депутат горсовета, член комис-
сии по строительству /1977-1985/. Награжден медалями "За доблест-
ный труд" /1970/ и "Ветеран труда" /1984/, дипломом СА СССР. 

 
КОРФ Федор Карлович (1774 — 1823). Барон. До Бородинского 

сражения генерал-майор, после — генерал-лейтенант. Командир 2-го 
резервного кавалерийского корпуса 1-й армии. Участник анти-
наполеоновской кампании 1806г. Участвовал в штурме Праги, в сра-
жениях под Прейсиш-Эйлау и Фридландом. Во время Бородинского 
боя защищал Курганную высоту, где оказал помощь А. П. Ермолову в 
контратаке. "Подоспевшая на сей случай кавалерия под командой 
Корфа много способствовала к отбитию батареи нашей" /М. И. Куту-
зов/. 25 декабря 1812г. прибыл в Гродно во главе кавалерии, сменив 
Д. В. Давыдова. В 1815 — генераладъютант. 

 
КОРЧЕВСКИЙ (Карчэўскі) М., (? — 27.02.1861, Варшава). 

Участник демонстрации в Варшаве 27 февраля 1861г., во время 
которой убит. 

 
КОСТЕНЬЧИК (Касценчык) Авенир Маркович (1889, Гродно — 

29.12.1935, Столбцы). Военный летчик. Командир первого в мире 
тяжелого самолетабомбардировщика "Илья Муромец". Учился в 
Виленском военном училище. Окончил Гатчинскую авиационную 
школу. Отличился в апреле 1916 на Северо-Западном фронте: бомбил 
стратегически важные станции вражеского тыла; был тяжело ранен, 
но закончил бомбардировку, с поддержкой помощника вернулся на 
аэродром. Награжден орденом Святого Георгия. Похоронен в 
Столбцах, где жил в последние годы. На могиле установлен памятник. 

 
КОСТЮШКО (Касцюшка) Андрей Тадеуш Бонавентура 

(4.02.1746, д. Меречевщина Ивацевичского р-на -15.10.1817, Швей-
цария). Политический и военный деятель РП. Руководитель нацио-
нально-освободительного восстания 1794 в Польше, Литве и 
Белоруссии. В Гродно его именем названа улица. В Гродненском 
историческом архиве (ЦГИА Беларуси) хранится оригинал завещания 
К. об освобождении крестьян имения 'Гехновичи (Кобринский уезд) от 
крепостной зависимости. 

 



КОТОВИЧ (Катовіч) Андрей, писарь ВКЛ, Гродненский староста 
/1670/. 

 
КОХАНОВСКИЙ (Каханоўскі) Ян (1894 — июнь 1942, Гродно). 

Учитель биологии Гродненской гимназии им. Мицкевича в 1928-
1930гг. Большой знаток животного и растительного мира. С помощью 
им же созданного общества любителей природы основал Гродненский 
зоопарк /1927/, который создавался на базе зоологического уголка 
при женской гимназии. Возродил гродненский ботанический сад, 
заложенный в XVIII в. Ж. -Э. Жилибером. Вицепрезидент Совета 
Гродненского городского музея природы /19271939/. Летом 1942 за 
убийство неизвестными немецкого врача Мазура взят фашистами в 
качестве заложника (в числе других 50-ти гродненских интеллигентов) 
и расстрелян в р-не Сопоцкина. 

 
КОШЕЛЕВ (Кошалеў) Дмитрий Родионович, действительный 

статский советник. Первый гродненский губернатор /1.04.1802-
8.07.1803/. 

 
КРАСИЦКИЙ /Krasicki/ (Красіцкі) Игнацнй (криптоним: X. В. W.) 

(3.02.1735, Дубецко около Пшемысля — 1801, Берлин). Поэт, прозаик, 
переводчик, драматург. Представитель польского Просвещения. 

 
КРАСНОДЕМБСКИЙ (Краснадэмбскі), один из наиболее 

активных членов оппозиции на Гродненском сейме 1793 г. 
 
КРАСОВСКИЙ (КРАСКОВСКИЙ) (Красоўскі) Фома, архивариус 

канцелярии Гродненского губернатора. Библиотекарь Гродненской 
публичной библиотеки/с октября 1831 /. В разгар восстания /1831 / 
бежал к повстанцам, "оставив имеющиеся на его руках книги, 
журналы и газеты, поступившие в библиотеку, в большом беспорядке 
и даже не в целостности" /из донесения Гродненского губернатора 
министру внутренних дел в Петербург/. Пропал без вести. 

 
КРОПОТКИН (Крапоткін) Дмитрий Николаевич (1836 -1879). 

Князь. Генерал-майор свиты его Величества. Гродненский губернатор 
с 25.01.1868 по 27.07.1870. Переведен харьковским губернатором. 
Накануне пожертвовал 200 рублей городу Кобрину, на которые было 
решено приобрести материалы для постройки полкового цейхгауза. 
Убит террористами. Пётр Александрович Кропоткин, известный 
революционер-анархист, его двоюродный брат. 



 
КРОТТИ (Кроці) Иосиф, руководитель оперной труппы, гас-

тролировавшей в Гродно в 1878. 
 
КСАВЕРИЙ (Ксаверы) Франциск (7.06.1506, замок Ксавер / 

Xaver/, Наварра, Испания — 3.12.1552, о. Сантьян/Сянцзян, 
Sancjan/, Китай). Католический святой (канонизирован папой 
Григорием XV 12.03.1622), первоначальное католическое образование 
получил на родине. Затем, с сентября 1525 — в колледже Св. Барбары 
в Париже, где учился вместе с Игнатием Лойолой (в 1534г. был в 
числе 6 его единомышленников по созданию общества, которое имело 
целью способствовать восстановлению могущества католической 
церкви и в 1540г. было утверждено папой Павлом III как иезуитский 
монашеский орден). С сентября 1536 путешествует по Италии — 
Венеция, Рим (где 24 июня 1537г. стал капланом). Миссионерскую 
деятельность начал в Мозамбике (1541), затем — город Малинди (совр. 
Танзания), Индия (1542-1545, 1548-1552 — с перерывами), 
Молуккские о-ва (1546), п-ов Малакка (1547), Япония (1549-1551), 
Китай (1552). В 1748 папой Бенедиктом XIV провозглашен Святым 
патроном Индии и всего Востока, а в 1927г. папой Пием XI — 
патроном всех заграничных миссий католического костёла. Лит. :J. 
Brodrick SJ. Powstanie i rozwoi TowarzVstwa Jezusowego. T.2. SwietV 
Franciszek KsawerV. -Krakow,1969. — 448s. 

 
КУДРЯВЕЦ (Кудравец) Виктор Михайлович (род.14.04.1947, д. 

Дашковичи Свислочского р-на). Начальник инспекции Контрольной 
палаты РБ по Гродненской области /1993/. Окончил Молодечненский 
политехникум /1969/, Белорусский политехнический институт и 
Минскую высшую партшколу /1975,1981/. По специальности инже-
нер-промтеплоэнергетик. Оператор Волковысского молочно-консерв-
ного комбината детских продуктов /1969/, инструктор, заведующий 
орготделом Волковысского горкома партии /с 1975/, инструктор, зам. 
заведующего отделом организационно-партийной работы Гроднен-
ского обкома КПБ /с 1981/, второй секретарь Гродненского горкома 
КПБ /с октября 1985/, председатель Гродненского горисполкома /с 
20.07.1989/. Председатель Гродненского городского Совета народных 
депутатов /15.05.1990-март 1991/. 

 
КУЛЬЧИНСКИЙ (Кульчынскі) Игнатий (1707, Гродно — 1747). 

Первый исследователь белорусских древностей. Историк Гроднен-
щины. Доктор богословия, архимандрит. Настоятель Коложанского 



монастыря. В 1738 составил "Хронику игуменов, архимандритов, 
ктиторов и покровителей Гродненского на Коложе монастыря", а 
татке "Инвентарь монастыря Базилианско-униатского — в Гродно на 
Коложе в давнее время основанного". 

 
КУЛЬЧИЦКИЙ (Кульчыцкі) Леон, (? — 1863). Отставной штабс-

капитан, начальник ж/д станции Гродно /1863/. 
 
КУН Ц О., гродненский купец. Владелец пивзавода в Гродно (с 

1877). 
 
КУПАЛА Янка /псевд. Ивана Доминиковича Луцевича/ 

(25.06.1882 — 28.06.1942). Народный поэт Белоруссии. Его имя носит 
Гродненский государственный университет. Около здания и внутри 
его имеются бюсты К. 

 
КУРБАТОВ (Курбатаў) Михаил Тихонович (15.01.1924, г. п. 

Магдагачи Амурской обл. — 18.07.1944, Гродно). Младший сержант 
СА. Герой Советского Союза. Погиб при освобождении Гродно. На 
месте его гибели мемориальная доска /1965/. Перед заводом 
карданных валов памятник К. /1977/, на здании завода — мемори-
альная доска. Его именем названа улица в Гродно. 

 
КУРБСКИЙ (Курбскі) Андрей Михайлович (ок.1528-1583). Извест-

ный политический деятель и писатель. Князь. Участник похода на Ка-
зань, где фактически возглавил армию. После ряда побед в Ливонии 
был воеводой в Юрьеве /Дерпт/. Будучи ближайшим сподвижником 
Ивана Грозного, впал в немилость /1563/. Бежал в Литву на службу к 
Сигизмунду. Воевал с Россией /сентябрь 1564/. Проживал в мест. 
Миляновичи под Ковелем, дарованном Сигизмундом ІІ. С 1571 по 
1579 был женат на вдове Козннскоіі. урожденной княгине Голь-
шанской. В 1579 развелся и женился на небогатой девушке Семашко. 
Имел от нее дочь и сына (Дмитрия). 

Соч. : История Великого княжества Московского; Предисловие к 
Новому Маргариту; История Флорентийского собора (компиляция); 
Переписка с Грозным; Письма к разным лицам. 

 
КУРЛОВИЧ (Курловіч) Александр Николаевич (род.28.08.1961, 

Гродно). Гродненский штангист-тяжеловес (тренер П. Савицкий). 
Чемпион мира /1987/ и СССР /1983/. Чемпион XXIV (Сеульской) 
Олимпиады /1988: в сумме двоеборья — 562.5кг/. Золотая медаль в 



супертяжелой весовой категории на XXV Олимпиаде в Барселоне 
(1992г.. в сумме двоеборья — 450кг). Почетный гражданин г. Гродно 
/1992/. 

 
КУРЧ Евстафий, подкоморий Парнавский (1635). Староста 

Упитский, позже — воевода Витебский. Портрет К. был помещен в 
костеле Св. Марии (Божьей Матери — королеве ангелов) гродненского 
францисканского монастыря. 

 
КУТУЗОВ (Кутузаў) Михаил Илларионович / Голенищев-Кутузов/ 

(5/16.09.1745, Петербург — 16/28. ?.1813, Бунцлау /Болеславец/, 
РП). Русский полководец. Литовский генерал-губернатор /1 799-
1801/. Около месяца (декабрь 1799-январь 1800) жил в Гродно, затем 
бывал здесь по делам службы. Генералфельдмаршал (31 августа 1812). 

 
КУХМЕЙСТЕР (Кухмейстэр) гроссмейстер ТО (1425). 
 
КУШНЕР /наст, фамилия Кнышов/ Павел Иванович (26.01.1889. 

Гродно — 14.03.1968, Москва). Ученый-этнограф, доктор 
исторических наук (1947). профессор (1959). Окончил Гродненскую 
гимназию. Как социал-демократ принимал участие в революционных 
событиях в Гродно, Риге и Москве (до 1917). В годы гражданской 
войны — в Средней Азии. Затем — па партийной и 
преподавательской работе. С 1944г. — в институте этнографии АН 
СССР. Занимался проблемами общей и этнической этнографии, 
этнографии славян и др. Впервые в мировой науке разработал 
принципы картографирования явлений материальной культуры в их 
историческом развитии. Награжден орденом Ленина и орденом 
Красной Звезды. 

 
ЛАВРИНОВИЧ (Лаўрыновіч) А., баснописец (1789). Польский 

писатель, проживавший в Минске. 
 
ЛАГАНДАЛ., русский инженер-строитель (1904). 
 
ЛАНГБОРД М. Г., владелец Неманской переплетной фабрики в 

Гродно (совместно с В. Д. Вейсбремом). 
 
ЛАНКАСТЕР /Lankaster/ (Ланкастэр) Дж. (1776 или 1778 — 

1838). Английский педагог, автор метода взаимного обучения, при 



котором более подготовленные ученики под руководством учителя 
занимаются с остальными учащимися. 

 
ЛАНСКОЙ (Данскі) Василий Сергеевич (1754-1831). Гродненский 

губернатор (8.07.1803 — 6.04.1813). Тайный советник. Генерал-губер-
натор /1813/ и Президент Высшего Совета княжества Варшавского 
/1814/. Президент Временного Государственного Совета Царства По-
льского /1815/. Управляющий МВД (18231827). Член Государствен-
ного Совета Царства Польского. 

 
ЛАНСКОЙ (Данскі) Сергей Николаевич (1779 — 30.03.1814. 

Намор). Генерал-лейтенант /1813/. Службу начал с 14 лет и в 1800г. 
был уже штабс-капитаном. В 1802-1805 служил в Коллегии ино-
странных дел и был с дипломатической миссией в Париже. Затем 
участвовал в антифранцузских кампаниях, в 1810г. произведен в 
генерал-майоры. Отечественную войну 1812г. начал командиром 
Белорусского гусарского полка, стоявшего недалеко от Гродно. Денис 
Давыдов говорил о Л.: "Столь же красивый наружностью, сколь 
блистательный мужеством...". Л. сражался под Полоцком, освобождал 
Вильно, участвовал в заграничном походе 1813-1814гг. (Калині, 
Зондергаузен, Гольбертадт, Лейпциг). Последним боем Л. стало сраже-
ние под Краоном в Шампани, он был ранен и товарищи перевезли его 
в Гродно. На русском кладбище есть могила с памятником, на мемо-
риальной доске которого написано: "Здесь погребено тело генералъ 
лейтенанта Сергея Николаевича Ланского съ честію и славою слу-
жившій на ноляхъ брани отъ полученной раны под селеніем Красномъ 
февраля 23-го дня кь общему сожаленіюсвоихь товарищей и под-
чиненныхъ преставился вь городе Намюре, отъ рожденія па 35 году 
сего 1814-го г. марта 18-го дня по полуночи въ два часа". Л. 
награжден орденами: Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 2 ст.. Св. 
Георгия 3,4 ст.; золотой шпагой с надписью "За храбрость". 

 
ЛАПИДУС (Лапідус) И., владелец портняжной мастерской в 

Гродно. 
 
ЛАПИН (Лапін), гродненский домовладелец (1863). 
 
ЛАПИН (Лапін), владелец типографии в Гродно (1904). 
 
ЛАПИН (Лапін), владелец фабрики игральных карт в Гродно 

(1936). 



 
ЛАРИОНОВ (Ларыёнаў) Александр Николаевич (род.3.9.1949г.. 

Барановичи). Белорусский самобытный художник. Окончил истори-
ческий ф-т Гродненского пединститута им. Я. Купалы (1972). Работал 
педагогом гродненского детского санаторного лагеря "Неман". Сопре-
дседатель Фонда современного свободного искусства (с 1992). Живет в 
Гродно. Персональные выставки в Гродно (1984), Друскининкас 
(1984, 1991, 1992), Шауляе (1985), Москве и Московской области: Зе-
ленограде, Пущино, Дубне (198590), Белостоке (1989,1991), НьюЙорке 
(1991-1992), Познани (1992). Творчество Л. отличается глубоким 
лирико-философским осмыслением природы и человека. Автор цик-
лов: "Принеманье", "Цветов божественные лица", "Куршская сюита", 
"Календарь", "Черные доски"; скульптурных и графических портретов 
исторических и культурных деятелей, литературных героев; ил-
люстраций К "Слову О полку Игореве". лирике Мацуо Босё и Арсения 
Тарковского, "Погорслыцине" Н. Клюева, к сборнику М. Богдановича 
"Вянок" (переданы в дар музею М. Богдановича в Гродно). 

 
ЛАРИЧЕВА (Ларычава) Ирина Николаевна (род.22.07,1963, Ново-

сибирск). Белорусская спортсменка /плавание/. Училась в Гроднен-
ском университете, затем — в Гомельском, который окончила в 1992г. 
На универсиаде 1983 /Эдмонтон, Канада/ пять золотых медалей: 
100м (первая золотая медаль в команде СССР), 200м (2 мин 02.17сек 
— рекорд универсиады), 400м (4 мин 13.41 сек — рекорд 
универсиады и СССР), 800м и в командном заплыве — эстафете 
4x100м, где свой отрезок Л. проплыла, значительно опередив 
соперниц и создав для своей команды запас, позволивший победить. 
Живет в Гомеле. 

 
ЛАТЫШЕВ (Латышаў) Василий Васильевич (1855, Тверская 

губерния — 1921). Русский историк. Жил в Гродно (1864 -1872). С 9-
ти лет на воспитании у дяди по линии матери И. С. Талызина — 
чиновника губернского правления сначала в Твери, а затем в Гродно. 
Окончил гродненскую гимназию (1865-1872, серебряная медаль), 
Петербургский историко-филологический институт (отделение древ-
них языков, 1872-1876). Преподаватель древних языков Виленской 
гимназии (12.06.1876 — 1880). Преподаватель Петербургского истори-
ко-филологического института (1883). Приват-доцент института 
(1884), член-корреспондент Петербургской (1890) и Берлинской (1891) 
АН. Ординарный академик АН и вице-директор департамента 
народного просвещения (1893). Директор департамента (1896). Член 



Совета Министра Народного Просвещения (1898). Директор 
Петербургского историко-филологического института (1903). Л. 
являлся почетным членом Юрьевского университета и Петербургской 
духовной академии, членом многих ученых обществ. Как историк 
прославился изучением Северного Причерноморья. (Лит.: "Историки 
Гродненщины" /Сост. А. Н. Нечухрин. -Гродно, 1989, с.4-5.) 

 
ЛЕБЕЛЬ Виктор-Лев Северин, гродненский канцелярский служа-

щий (1861). Из дворян. В штат Гродненского губернского правления 
определен 22.11.1857 по окончании Гродненской гимназии. 
10.08.1861г. с другими чиновниками (Холецким и братьями Труску-
лявскими) задержан в Фарном костеле за пение "возмутительного" 
польского гимна. Причем во время пения Л. с первой скамейки грозил 
приставу пальцем. При задержании дерзко ответил, что пойдет 
отсюда, когда ему вздумается. Из рапорта гродненского губернатора 
Виленскому генерал-губернатору: "Лебель неисправимый человек и 
своим дерзким и решительным характером может иметь вредное 
влияние на других. Я тотчас же сделал распоряжение об исключении 
его со службы и приказал арестовать". Из объяснительной записки Л.: 
"Я, нижеподписавшийся, прошу прощения его превосходительства г. 
Начальника губернии за то, что сего числа зарезко бранился и обещаю 
наперед нигде и никогда не петь злонамеренные песни. Служащий в 
штате Гродненского губернского правления Лебель". Л. освобожден 
распоряжением Виленского генерал-губернатора Назимова 31 августа 
1861г. ст. ст. 

 
ЛЕБИТ (Лебіт) К., профессиональный экспедитор нелегальной 

литературы (1909). 
 
ЛЕБИТ (Лебіт) П., профессиональный экспедитор нелегальной 

литературы (1909). 
 
ЛЕВ ДАНИЛОВИЧ (Леў Данілавіч), князь, сын Даниила 

Романовича, владел Городном (1274). 
 
ЛЕВЕНГАЎПТ Адам Людвиг, (апрель 1659 — 12.02.1719). Граф. 

Служил в армиях ряда европейских государств. В начале Северной 
войны командовал полком в шведской армии. Генерал-лейтенант 
(1706). Потерпел поражение в битве при Лесной 9 октября 1708г. 
Участник Полтавского сражения (8 июля 1709). Капитулировал 22 
июля 1709г. Находясь в плену (1709-1719), был главой шведской 



администрации военнопленных. После смерти Карла XII назначен 
королевой Ульрикой Элеонорой министром, но на пути в Швецию 
умер. Автор мемуаров. 

 
ЛЕВИН (Левін), владелец фабрики "Империал" в Гродно (1906-

1907). 
 
ЛЕГАТОВІЧ (Легатовіч), . Гродненский радца (1788). 
 
ЛЕ ДУ /Le Doux/ Франсуа Габриэль (1755, Париж — 2.02.1823), 

танцовщик, педагог и балетмейстер. Ученик Г. Вестриса. По 
приглашению А. Тизенгауза работал балетмейстером в придворном 
театре, а также преподавателем в балетной школе в Поставах (1782-
1785). По распоряжению короля Станислава Августа сформировал и 
возглавил балетную труппу "Товарищество танцовщиков Его Коро-
левского Величества" (дебют балетом Ле Ду "Хилое и Сильвия" 
29.09.1785). Труппа работала до 1794. Ее основу составили кре-
постные актеры Гродненского балета, в т. ч. ученики Ле Ду М. Ри-
минский, Г. Валинский, Д. Ситанская, М. Малійская. В 1800г. создал 
в Варшаве балетную школу. 

 
ЛЕКШИЦКИЙ (Лякшыцкі) Франтишек (1600, Краков — 1668, 

Гродно). Монах-бернардинец. Типичный костельный живописец-
компилятор. Мастер алтарных картин, художник-самоучка. Из 
краковских мещан. В ранней юности познакомился с произведениями 
Томаша Долабелла (ок. 1570-1650) — художника исторического 
жанра, работавшего при дворе Сигизмунда III. Позже на него оказали 
влияние работы Рубенса, Ван Дейка, Веронезе, Тинторетго и Дюрера. 
Начинал работать в Краковском костеле бернардинов, затем — в 
Зебжидовской кальварии (1635-1640), в Дубненском костеле 
бернардинов и у ксёндза Доминика Заславского. Позже — в 
Пшеворске и Лежайске. Вернулся в Краков и в 1659-1664гг. 
расписывал вновь построенный костел бернардинов. Ок. 1664г. жил в 
Познани. Затем снова вернулся в Краков (1667) и, наконец. совершил 
путешествие через Варшаву и Вильно в Гродно. Его работы находятся 
во многих костёлах польских городов. Известен также портрет его 
работы из гродненского Бригитского монастыря. 

 
ЛЕНИН (Ленін) Владимир Ильич (22.04.1870, Симбирск — 

21.01.1924, Москва). Пролетарский революционер. Основатель 
Российской Компартии. В трудах Л. многократно упоминается Гродно 



и Гродненская губерния. В своем труде "Развитие капитализма в 
России" относит Гродненскую губернию к числу тех, в которых 
господствовала капиталистическая система ведения помещичьего 
хозяйства. Гродно упоминается в записке зам. председателя РВС 
республики Э. М. Склянскому от 12 или 13 июля 1920 /ПСС, т.51, 
с.238, док.423/, в телефонограмме И. В. Сталину в тот же день /там 
же, примечание 270 на с.439/, в указании Л. Б. Каменеву не позднее 
5 августа 1920 /там же, примечание 282 на с.47/, в речи на 
совещании председателей уездных, волостных и сельских 
исполнительных комитетов Московской губ. 15 окт.1920 /ПСС, -Т.41, 
с.349/ -во всех этих документах говорится о "линии Керзона", по 
которой английское правительство предлагало провести польско-
советскую границу: Гродно — Яловка — Немиров — Брест-Литовск. В 
государственном архиве Гродненской области в деле дефензивы хра-
нится буклет из 8 страниц "Краткая биография Н. Ленина" (М., 
типогр. Сытина,1918. Издатель ВЦИК Совета рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов. Автор неизвестен). Это одна из первых 
прижизненных биографий Л. была найдена в квартире учителя дер. 
Борковина В. С. Станкевича. Содержит 9 глав, раскрывающих 
происхождение, учебу, революционную работу, жизнь в эмиграции, 
взгляды Л. В Гродно именем Л. назван административный район 
(7.04.1978), площадь (1939), улица (1939). На площади его имени — 
памятник Л. (1987, скульпт. З. Азгур). 

 
ЛЕНКЕВИЧ (Лянкевіч) Александр Алоизович /Ландер, Ляндер/ 

(1823, Гродненская губ. — ?). Один из руководителей восстания 1863-
64гг. в Гродненском уезде. В армии с 1840 по 1861 /подполковник/. 
14 мая 1863 поднял восстание в Гродненском уезде. Организовал 
отряд' /около 200 чел./. Имел звание полковника повстанческой 
армии. Командовал объединенными отрядами Млотка, Миладовского, 
Влодека, Юндзилла. 15 июня 1863г. его объединенные силы в р-не 
дер. Миловиды Слонимской губернии провели успешный бой с 3-мя 
ротами Староингерманландского полка, казаками и артиллерией. 13 
августа 1863г. с лидскими повстанцами перешел Неман и действовал 
в Августовской губ. С сентября 1863 за границей. Заочно приговорен 
к смертной казни. 

 
ЛЕНЧЕВСКИЙ (Лянчэўскі), руководитель балетной труппы, гас-

тролировавшей в Гродно в 1878. 
 



ЛЕОНОВ (Лявонаў) Евгений Павлович (род.1926). Советский 
актер, народный артист СССР /1978/. На сцене с 1948. С 1972 в 
Московском театре им. Ленинского комсомола. Лауреат государст-
венной премии СССР /1976/. Снимался в фильмах "Тридцать три", 
"Белорусский вокзал", "Премия" и др. 

 
ЛЕРМОНТОВ (Лермантаў) Михаил Юрьевич (15.10.1814, Москва 

— 27.07.1841. Пятигорск). Русский поэт. За стихотворение "На смерть 
поэта" /1837/ сослан на Кавказ. Прапорщик Нижегородского 
драгунского полка. Затем переведен в лейб-гвардии Гродненский 
полк, куда выехал в нач. 1838г. и прибыл 26 февраля 1838г. ст. ст. в 
Новгородское поселение в Селшцанские казармы. /Приказ о переводе 
от 11 октября 1837г. ст. ст./. Приказом от 9 апреля 1838г. ст. ст. 
перемещен в лейб-гвардии Гусарский полк. Во время службы задумал 
"Мцыри"(1837), создал основную редакцию "Демона"(1838), работал 
над "Героем нашего времени". Там же рисовал (предположительно, до 
12 картин, хотя известны 2: "Черкес" и "Воспоминание о Кавказе"). В 
Гродно имеется улица его имени. 

 
ЛЕСКОВ (Ляскоў) Николай Семёнович (16.02.1831 — 5.03.1895). 

Русский писатель. 
 
ЛЕШЕРН (Ляшэрн) Карл Карлович, Гродненский губернатор 

(6.04.1813-3.02.1816). Действительный статский советник. 
 
ЛИСАНОВ (Лісанаў) Сергей Николаевич (25.05.1967-23.05.1987). 

Рядовой СА. Погиб в Афганистане. Похоронен в Гродно. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

 
ЛИШИН (Лішын) Виктор Дмитриевич, действительный статский 

советник. Гродненский вице-губернатор с 26.04.1899. Исполнял 
обязанности губернатора (с 1.11.1900 по 11.02.1901). Затем вновь 
вице-губернатор до 1905г., когда по состоянию здоровья оставил 
должность и уехал на лечение в Наухейм. Все 6 лет жизни в Гродно 
участвовал вместе с женой в общественной жизни города и 
благотворительной деятельности. В Слонимском уезде владел крупной 
земельной собственностью. 

 
ЛОМАНОВИЧ (Ламановіч), житель Гродно. Принимал участие в 

революционной деятельности (1912). 
 



ЛУЦКЕВІЧ (Луцкевіч) Антон (30.01.1884 — 1946?). Белорусский 
государственный и культурный деятель. В Гродно жил с 27 декабря 
1918г. несколько месяцев. Сохранился его дневник этого периода. 

 
ЛЫЩИНСКИЙ (Лышчынскі) Казимир (4.03.1634, поместье 

Лыщицы Брестского р-на — 30.03.1689). Белорусский философ, 
мыслитель-атеист. 

 
ЛЮДИН (Людзін) Аполлон, артист Московского театра в 1918г. 
 
ЛЯНДЕР (Ляндзер) /см. Ленкевич/. 
 
ЛЯХНИЦКИЙ (Ляхніцкі) И., вице-маршалок Гродно (1794). 
 
ЛЯХОВ (Ляхаў) Федор Александрович (1908 — 1951). 

Председатель Гродненского облисполкома (15.01.1948-17.11.1950). В 
период ВОВ был в тылу врага на партработе. 

 
ЛЯХОВИЧ (Ляхвич, Ляховіч), генерал-лейтенант русской армии, 

председатель следственной комиссии в Гродно (1831г.). 
 
МАЕВСКИЙ (Маеўскі) Юзеф /Иосиф/, ксёндз. Глава демон-

страции в Гродно 26 августа 1861г. Автор воспоминаний: Маевский 
И. Гродненская процессия 14 августа 1861. //Русская старина — 
1893. -Т.70. -N5. — С.489-497). 

 
МАЗНИЧКО (Мазнічка) Иван Николаевич (род.19.09.1930, село 

Грабово Рожнятовского р-на Станиславской обл.). Заслуженный 
архитектор БССР /1990/. Окончил Львовский политехнический 
институт (195157). В Гродно с 20.08.1957. Работал архитектором 
института Белгоспроект, затем главным архитектором (1975-1979). 
Зам. директора по архитектуре (1979-85), главный специалист по 
архитектуре (с 1985) института Гродногражданпроект. Член 
градостроительного совета Гродно и области. Председатель правления 
Гродненского отделения Союза архитекторов БССР в 19601970. М. — 
автор проектов нового здания пединститута, планировок мик-
рорайонов N1 и N2 по ул. Советских пограничников (вместе с В. В. 
Бойко), корректировки генерального плана Гродно, детальной 
планировки юго-восточного жилого р-на. Награжден медалью "За 
трудовую доблесть"/1966/, "За доблестный труд"/1970/, "Ветеран 
труда"/1984/, бронзовой медалью ВДНХ за проект планировки колхо-



за "Авангард" Гродненского района, Грамотой Верховного Совета 
БССР /1974/. 

 
МАЗУР (? — 1942, Гродно). Немецкий врач, убитый 

неизвестными гродненскими подпольщиками. 
 
МАЙХРОВИЧ (Майхровіч) Степан Казимирович (21.06.1908, д. 

Старево Слуцкого рна — 1.07.1981). Белорусский советский критик и 
литературовед, писатель, исследователь советской и белорусской 
дооктябрьской литературы. 

 
МАКАЁНОК (Макаёнак) Андрей Егорович (12.11.1920, дер. Бор-

хов Рогачевского р-на — 16.11.1982, Минск). Белорусский советский 
драматург. 

 
МАКАЛЬ Петрусь /Пётр Михайлович Макаль/ (род.25.08.1932). 

Белорусский советский поэт и драматург. Учился в Гродненском 
строительном техникуме (1947-49). Затем в Гродненском пединс-
титуте (1949-1953). В студенческие годы много публиковался. Работал 
в газете "Гродненская правда" /1953/. 

 
МАКОВЕЛЬСКИЙ (Макавельскі) Александр Осипович 

(22.07.1884, Гродно -16.12.1969, Баку). Философ. После окончания 
гродненской классической гимназии с серебряной медалью (1902) 
поступил в Казанский университет (историческое отделение). В 1904 
советом ун-та награжден золотой медалью за сочинение "Оценка но-
вейших взглядов на драматический конфликт в трагедии Софокла 
"Антигона". По окончании ун-та (1904) с дипломом 1-й ст. м. по 
решению совета остается при кафедре философии. Получив 
приглашение Бакинского ун-та осенью 1920 переезжает в Баку. Зав. 
сектором философии (1944), директор института философии АН 
Азербайджанской ССР (1945). Член-корреспондент АН СССР (1946). 
Академик АН Азербайджанской ССР (1949). Доктор философских 
наук (1921), профессор (1918). Заслуженный деятель науки 
Азербайджанской ССР (1930). За 60 лет научной деятельности 
опубликовал более 140 фундаментальных работ. Основные труды по 
исследованию античной философии. истории философии народов 
Ближнего Востока, диалектическому материализму, логике и 
психологии. Член авторского коллектива 6-ти-томной истории фило-
софии. Рукописи и библиотека ученого, оставшиеся после его смерти, 
летом 1990 переданы внучкой М. Ольгой Алексеевной Южаниной-



Маковельской в Гродно, где приняты на хранение государственным 
архивом Гродненской области. Соч.: Досократовская философия. Ч. І. 
-Казань, 1918; Софисты. В. І-2, Баку, 1946: Авеста, -Баку, 1960: 
Категория причинности и законы природы и общества. — М., 1961. 

 
МАЛИНОВСКИЙ (Маліноўскі) К., писатель и педагог. В 1775г. 

возглавил по -договоренности с арендатором А. Тизенгаузом Гроднен-
скую типографию. Был инициатором издания в 1796г. "Литовского 
хозяйственного календаря" в Гродно и одним из его авторов. 

 
МАЛЮГА, капитан русской армии (1863). 
 
МАНЕВИЧ (Маневіч) Абрам Ефимович (? -1947). Рядовой 102 

Вятского полка Гродненского гарнизона /1905/. Гродненский коррес-
пондент Л. Н. Толстого. Брат Льва Ефимовича Маневича (1898-1845), 
советского военного разведчика, Героя Советского Союза. 

 
МАРАШ Яков Наумович (7.01.1917, Гродно — 25.09.1990, 

Гродно). Доктор исторических наук /1971/. Профессор кафедры 
истории БССР Гродненского университета им. Я. Купалы /с 1972/. Из 
семьи служащих. Окончил исторический факультет Львовского ин-та 
им. И. Франко. Работал учителем истории на Украине и в России. В 
Гродно с 1945. Работал учителем, директором СШ N2, зав. пед. каби-
нетом гороно, старшим преподавателем пединститута; зав. кафедрой 
и декан исторического факультета пединститута (с 1978г. — 
университета). Автор более 20 монографий и учебных пособий, свыше 
50 брошюр и около 500 статей. Научные труды посвящены истории 
религии и атеизма, историческому краеведению, педагогике и 
методике преподавания, исследовательской работе. Основал и до 
конца жизни руководил историко-краеведческим кружком при 
университете /с 1953/. награжден Ленинской юбилейной медалью, 
значком "Отличник народного образования БССР". 

 
МАРИЯ-КАЗИМИРА (Марыя-Казіміра), супруга Яна III. 
 
МАРКС /Marks/ Карл (5.05.1818, Трир, Германия — 14.03.1883, 

Лондон). Основоположник теории научного коммунизма, диалектичес-
кого материализма и научной политической экономии. В Гродно 
имеется улица его имени (бывшая Езерская, Бригитская, Купеческая). 

 



МАССАЛЬСКИЙ (Масальскі) Станислав, гродненский 
подкоморий, полковник войска BKЛ (1662). 

 
МАШЕРОВ (Машэраў) Пётр Миронович (26.02.1918 — 4.10.1980). 

Белорусский партийный и государственный деятель. Мног ократно 
бывал в Гродно. Особенно часто — в качестве первого секретаря ЦК 
КПБ. 2 ноября 1978 вручил Гродно орден Трудового Красного 
Знамени. 

 
МЕДЁЛКА (Мядзёлка) Павлина Викентьевна (12.09.1893, 

Будослав Мядельского р-на — 13.02.1974). Белорусская актриса. 
Участник Виленского муз. драматического кружка /1914/, первого 
товарищества Бел. драмы и комедии /1917-1920/. Исполнительница 
роли Павлинки в одноименной пьесе Я. Купалы. Создатель хоровых и 
драматических кружков в Дивленской белорусской гимназии /1922-
1925/, Горецкой с/х академии /1927-1930/, Будославе /1947-1958/. 
Заслуженный деятель культуры БССР /1966/. Много раз бывала в 
Гродно. С пребыванием в Гродно связан первый ее арест — 16 июля 
1919г. Автор театральных воспоминаний (Полымя,1959. -N57.) и 
воспоминаний "Сцежкамі жыцця" (Полымя.1993. -N2-5.). 

 
МЕЗЕР Ю. М. /или И. М./, архитектор 2-й половины XVIII века. 

Работал в Гродно /1765-1775/. Построил дворец Тизенгауза (со-
вместно с Дж. Сакко), дома ремесленников и корчму "Роскошь" на од-
ноименной улице /ныне ул. Ожешко/. дома венгерских конных 
гвардейцев. Преподавал в Гродненской школе строителей. 

 
МЕЙЛАХОВИЧ (Мейлаховіч), владелец типографии в Гродно 

(1905). 
 
МЕЙСТЕР (Мейстэр) Ян, Гродненский бургомистр в 1728г. 
 
МЕЛЬНИКОВА-САМОЙЛОВА (Мельнікава-Самойлава) А. Н. (1848 

— 1880). Актриса Виленского театра. Жена актера Александрийского 
театра Н. В. Самошюва-2-го. В 1865 дебютировала на профессио-
нальной сцене в Вильно. Затем клубные сцены Петербурга и снова 
Вилыю. С успехом выступала в драматических и комедийных ролях. 
На ней, по словам известной актрисы Л. Я. Глама-Мещерской, 
держался весь репертуар Виленского театра. Участвовала в 
гастрольных спектаклях на сцене Гродненского театра в сезоне 1878-
79 (вместе с Ф. П. Горевым). Из послания Гродненского губернатора 



главному управлению по делам печати и цензуры: "ее высокий 
драматический талант и прочувствованная, вполне естественная игра 
привлекали постоянно полный зал зрителей". 

 
МЕНЦЕЛЬ (Менцэль) Емилай, гродненский фотомастер, фотома-

стерская которого известна в Гродно с 1865г. (по ул. Замковой). 
 
МЕНШИКОВ (Меншыкаў) Александр Данилович (6.11.1673, 

Подмосковье 22.10.1729, Березов). Фаворит Петра І. Член Британ-
ского королевского общества. Происхождение М. остается спорным. 
Сам он считал, что его предки в XVI в. находились в ВКЛ и "оты-
скивал около Орши свое родовое имение". В середине декабря 1707г. 
он заручился документом, утвержденным съездом шляхты ВКЛ и под-
писанным великим маршалком ВКЛ Воловичем, директором съезда 
канцлером ВКЛ Каролем Станиславом Радзивиллом (1669-1719) и еще 
46-ю знатными вельможами BKЛ. В документе говорилось о приз-
нании Александра Менжика "нашей отчизны княжества Литовского 
сыном". Однако документальных подтверждений происхождения М. 
не найдено. Пребывание его в Гродно связано с событиями Северной 
войны /1700-1721/. В 1705-1706ГГ. М. был помощником главноко-
мандующего Огильви, затем главнокомандующим. С 1707г. – светлей-
ший князь. В 1718-1724 и 1726-1727гг. — президент Военной колле-
гии, генералиссимус (1727). При Екатерине І М. фактически прави-
тель России. 8 сентября 1727г. был арестован партией Долгоруких и 
сослан Петром ІІ вместе с семьей в Березов (сейчас Березово 
Тюменской обл.). 

 
МИКОЛАЕВИЧ (Мікалаевіч), гродненский мещанин (1670). Брат 

Николаевича К. 
 
МИКОЛАЕВИЧ (Мікалаевіч) Казимир, гродненский мещанин 

(1670). Брат Миколаевича. 
 
МИКОЛАЕВИЧ (Мікалаевіч) Юрий, гродненский староста в 1526. 
 
МИКОРСКИЙ (Мікорскі), один из наиболее активных членов 

оппозиции на Гродненском сейме 1793 г. 
 
МИКУЛОВИЧ (Мікуловіч) Иван Федорович (род.1918, Кищина 

Слобода Борисовского р-на Минской обл.). Партийный деятель БССР. 
Закончил заочно Борисовский лесотехнический рабфак, работая 



бригадиром-слесарем на чугунно-литейном заводе /1937-1939/. В 
рядах СА в 1940-1945гг. Зав. отделом Барановичского горкома КПБ, 
2-й секретарь Ляховичского PK, 1-й секретарь Кореличского PK, 
секретарь, а затем І -й секретарь Гродненского обкома КПБ /1968-
1972/. Живет в Минске. 

 
МИЛЕВИЧ (Мілевіч) Ильдефонс, член гродненской революцион-

ной организации (1861-1863), воспитывался в Виленской гимназии, 
около двух лет служил в обществе Одессо-Киево-Курской ж/д. В 
1868г. определен казенным землемером по люстрации в Гродненской 
губернии, жил в Гродно по ул. Доминиканской /Советской/, в доме 
Фукса. На его квартире останавливался В. -К. Калиновский (1861-
1863). В 1863г. вышел в отставку. Секретарь при повстанческом 
гражданском начальнике Гродненского воеводства (1863). С лета 
1863 в Вильно (один из помощников В.-К. Калиновского по 
руководству восстанием), член исполнительного отдела Литвы. 
Арестован в январе 1864. Осужден на 6 лет каторги. 

 
МИЛОВИДОВ А. И., историк, автор публикаций, имеющих крае-

ведческий материал о Гродно: Заслуги графа М. Н. Муравьева для 
православной церкви в Северо-Западном крае// Виленский кален-
дарь на 1901г. -Вильно, 1900; Участие молодежи СевероЗападного 
края в мятеже 1863г. — Вильно,1904; Перечень боевых столкновений 
русских войск с польскими повстанцами в кампанию 1863-1864гг. в 
пределах Северо-Западного края. -Вильно,1915; Архивные материалы 
Муравьевского музея. Ч. І. -Вильно,1913; Ч. ІІ. -Вильно,1915. 

 
МИЛОРАДОВИЧ (Міларадавіч) Михаил Андреевич (23.10.1771, 

Петербург — 26.12.1825, Петербург). Граф. Генерал царской армии. 
Участник суворовских походов в Италию и Швейцарию (1798), 
русско-турецкой войны (1809, Рассевам. Генерал-губернатор Киева. В 
1812 формировал запасные войска в Калуге. Участник Бородинской 
битвы. Затем возглавлял то авангард, то арьергард русской армии в 
течение 10 месяцев. Участник заграничных походов 1813-1814, во-
евал под Лейпцигом. За заслуги награжден орденом Св. Георгия 2-й 
ст. Возведен в графское достоинство. В последние годы командующий 
гвардейским корпусом, Санкт-Петербургский генерал-губернатор. 
Смертельно ранен П. Каховским во время восстания декабристов на 
Сенатской площади. 

 



МИНДОВГ (Міндоўг) (? — 1263). Сын Ренгольда. С 1236г. 
известен как правитель всей Литвы. В конце 1250 или начале 1251гг. 
М. принял католическую веру и заключил мир с ЛО. Король литовский 
(1253-1263). Основатель ВКЛ с центром в Новогрудке. Стремился объ-
единить земли современной Литвы и Беларуси в одном государстве, 
что вызывало противодействие Данилы Галицкого и его брата 
волынского князя Василько, а также Л О. В 1250X гг. распространил 
свою власть на Черную Русь, на Полоцкое и Пинское княжества. 
Вскоре временно уступил Черную Русь Роману Даниловичу как своему 
вассалу, а дочь отдал замуж за другого сына Данилы-Шварна.В 
1260г.вземляхВКЛ, угнетаемых ЛО, вспыхнуло восстание. М. 
возглавил его. В 1261г. заключил союз с Александром Невским против 
ЛО (практически не состоявшийся). Убит соперниками за власть. В 
Литве, в южной части местечка Кярнаве (Ширвинтский р-н) 
находится городище Пилес (Замок), или Миндауго состас (трон, 
престол Миндовга); а в Новогрудке есть холм (гора) Миндовга. 

 
МИРОНЧИК (Мірончык) Владимир Юстинович (1915, дер. Ячево 

Слуцкого р-на Минской обл. — 30.06.1990, Гродно). Заслуженный 
врач БССР. Герой Социалистического труда (1969), участник ВОВ. 
Родился в семье крестьянина. Окончил Минский медицинский 
институт (1939). Работал участковым врачом в д. Черница Витебской 
обл. В годы Великой Отечественной войны — хирург в военных 
госпиталях. С 1946г. в Гродно, организовал и возглавил станцию 
"Скорой помощи". Ординатор хирургического отделения 2-й 
горбольницы, главврач 1-й городской клинической больницы им. 3. П. 
Соловьева (1950). Огромен вклад М. в развитие материальной базы 
учреждений здравоохранения, в совершенствовании диагностической 
и лечебной практики, в воспитании молодых врачей. За ратный труд 
в годы ВОВ награжден орденом Красной Звезды. В Гродно на новом 
корпусе первой больницы установлена мемориальная доска в честь М. 
(скульптор А. Салятыцкий) с надписью: "Тут з 1950 па 1990 год пра-
цаваў ганаровы грамадзянін г. Гродна, Герой Сацыялістычнай Працы, 
заслужаны ўрач Рэспублікі Беларусь Уладзімір Юсцінавіч Мірончык". 

 
МИРУК (Мірук), платный осведомитель охранки. 
 
МИХАИЛ КОРИБУД ВИШНЕВЕЦКИЙ (Міхал Карыбуд Вішнявец-

кі) (31.07.1640? — 10.11.1673, Львов). Король польский и великий 
князь литовский (с 1669). Сын Иеремии Вишневецкого. Находился в 



зависимости от магнатов. Вел неблагоприятную для РП внешнюю 
политику. Умер во время похода против турок. 

 
МИХАЙЛОВСКИЙ (Міхайлоўскі) Антон, гродненский коллежский 

секретарь, подозревался в участии в восстании 1863г. 
 
МИХНЕВСКАЯ (Міхнеўская), жительница Гродно. Участвовала в 

революционных событиях 1905 года. 
 
МИЦКЕВИЧ (Міцкевіч) Адам Бернард Наполеон (24.12.1798, д. 

Заосье около Новогрудка Гродненской губ. — 26.11.1855, Стамбул). 
Польско-белорусский поэт, деятель национально-освободительного 
движения первой половины ХІХв. В Гродно его именем названа 
улица. 

 
МИЦКЕВИЧ (Міцкевіч) И., автор книги "Авантюра кавалера" 

(1782). 
 
МНИШЕК (Мнішак) Ежи, маршалок РП в 1793. 
 
МОЙСЕЁНОК (Майсяёнак) Андрей Георгиевич (род.1.06.1943, г. 

Глубокое Витебской обл.). Председатель Гродненской областной 
краеведческой ассоциации (с 1990). Окончил Гродненский мединсти-
тут с отличием (1965). Научный сотрудник, ассистент ГГМИ (до 1970). 
Затем (и по настоящее время) — в Отделе регуляции обмена веществ 
АН БССР (с 1985 — Институт биохимии): ученый секретарь, научный 
сотрудник, заведующий лабораторией, заместитель директора по 
научной работе. Кандидат медицинских наук (1971). Имеет свыше 
200 научных работ в области биохимии, витаминологии, а также 
истории медицины и биологии. Народный депутат Гродненского 
областного Совета (1990). Член Правления республиканского Совета и 
член Президиума Гродненского городского Совета Белорусского 
Добровольного Общества охраны памятников истории и культуры, 
член Ревизионной комиссии Белорусского фонда культуры и член 
Президиума Гродненского областного отделения БОК. Член правления 
фонда "Бацькаўшчына" и республиканского Фонда им. А. Мицкевича. 
Член Совета Белорусского комитета общественной экспертизы, 
председатель Совета Гродненского филиала. Член Гродненского 
научного общества историков медицины. Член Правления фонда им. 
И. Хребтовича. 

 



МОЛОЧКО (Малочка) Николай Петрович (12.12.1919, д. 
Плетяничи Зельвенского р-на Гродненской обл. — 6.04.1988, Минск). 
Белорусский советский деятель. Работал по найму у кулаков и 
рабочим на кирпично-черепичном заводе в д. Плетяничи (1939). 
Осужден на 2 года польским судом за революционную деятельность 
(1938). Зам. председателя сельсовета и директор кирпичного завода в 
д. Плетяничи (1939). Служил в СА /1940-1946/. Участник Великой 
Отечественной войны. Зав. военным отделом Зельвенского PK КПБ 
/1946/. 1-й секретарь Вороновского PK КПБ /1957/. Окончил Вы-
сшую партшколу при ЦК КПСС /1957/. 1-й секретарь Козловщин-
ского PK КПБ, инспектор ЦК КПБ /1959/, секретарь Гродненского об-
кома КПБ /1960-1961/, председатель Гродненского облисполкома 
/1961-1972/. Министр торговли БССР /1972/. Автор мемуаров "О 
прожитом и пережитом" (Мн.,1989). 

 
МОЛЬЕР /Molier/ (Мальер) /наст, имя Жан Батист Поклен/ 

(15.01.1622, Париж -17.02.1673, Париж). Французский писатель, ак-
тер, драматург. 

 
МОНЮШКО (Манюшка) Станислав (5.05.1819, им. Убель, 

Червенский р-н — 4.06.1872). Польский композитор, дирижер, 
педагог. В Гродно имеется улица его имени. 

 
МОРАВСКИЙ (Мараўскі), отставной капитан. Гродненский 

фотомастер. Его фотография располагалась на ул. Муравьева /ныне 
Ожешко/ с 1898 по 1907г. (разрешение на открытие фотомастерской 
получил 19 марта 1898г. ст. ст.). 

 
МОРАВСКИЙ (Мараўскі) Д., антрепренер польского театра в 

1791г. 
МСТИСЛАВ ВАСИЛЬКОВИЧ (Мсціслаў Васількевіч), галицкий 

князь (1277). 
 
МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ (Мсціслаў Уладзіміравіч) (1076 — 

1132). Киевский князь с 1125. Родной брат Агафьи — жены Всеволода 
Городенского. 

 
МСТИСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (Мсціслаў Усеваладавіч) (ум.1282). 

Городенский князь. Сын Всеволода Давыдовича Городенского и 
Агафьи. 

 



МСТИСЛАВ ДАНИЛОВИЧ (Мсціслаў Данілавіч) ( ? ). Сын Данилы 
Романовича. В 1289 в наследство от своего двоюродного брата 
Владимира Васильковича получил Волынское княжество. Возможно, в 
1274 он владел Городном. 

 
МСТИСЛАВ ИЗЯСЛАВОВИЧ (Мсціслаў Ізяслававіч) (ум. 

19.08.1170, Владимир). Сын Изяслава Мстиславовича. Великий князь 
Киевский/1168/. Войско Андрея Боголюбского изгнало его из Киева 
/1169/ и опустошило город, после чего М. И. княжит во Владимире-
Волынском. 

 
МУРАВЬЕВ (Мураўёў) Михаил Николаевич /Муравьев-Виленский 

(с 29.04.1865), прозванный Вешателем/. (12.10.1796, дер. Сырец 
Петербургской губ. -10.09.1866, там же). Государственный деятель 
РИ. Вначале получил домашнее образование, а затем учился в 
Московском университете (1809-1811). Прапорщик свиты Его 
Величества по квартирмейстерской части (27.01.1812 ст. ст.), дежур-
ный смотритель над колонновожатыми и преподаватель математики 
(с 28.01.1812 ст. ст.). Участник Отечественной войны 1812г. 
изагранпоходов 1813-1814гг. Член преддекабристской организации 
"Священная артель", Союза спасения (1817), Союза благоденствия 
/член Коренного совета/, один из авторов его устава. 20 ноября 1820 
г. (ст. ст.) вышел в отставку подполковником и занялся сельским 
хозяйством в имении своей жены. По делу декабристов был арестован 
23.01.1826 /приказ об аресте 27.12.1825г. ст. ст./ По высочайшему 
повелению освобожден с оправдательным аттестатом 14.06.1826г., 
определен на службу с зачислением по армии /20.07.1826/ и причи-
слен к МВД /27.04.1827/. Витебский вице-губернатор /12.06.1827/. 
Могилевский губернатор, статский советник /27.09.1828/, 
действительный статский советник /17.01.1830/. Во время польского 
восстания 18301831гг. был генерал-квартирмейстером и генерал-
полицмейстером при главнокомандующем резервной армией гр. П. А. 
Толстом. Гродненский гражданский губернатор (5.09.1831-
24.01.1835; приказ о назначении 9.08.1831г. ст. ст.); генерал-майор 
(30.12.1832). С 1835 — губернатор в Курске, с 1839 — директор 
департамента податей и сборов. Сенатор, тайный советник 
(21.08.1842). Генерал-лейтенант (2.06.1849). Член Государственного 
Совета (13.01.1850). Генерал от инфантерии (28.08.1856). Председа-
тель Департамента уделов (6.12.1856). Министр Государственных 
имуществ (29.04.1857-1862). Член Комитета остзейских дел 
(13.11.1857). Член главного комитета по крестьянскому делу 



(3.03.1858). Уволен в отставку 11.12.1862. Виленский, Гродненский, 
Ковенский и Минский генерал-губернатор, командующий войсками 
Виленского военного округа, главный начальник Витебской и Моги-
левской губерний (13.05.1863). Уволен от должности генерал-
губернатора, возведен с потомством в графское достоинство 
(29.04.1865). Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Не-
вской лавры (Петербург). Награжден орденами Андрея Первозванно-
го, Владимира 4 ст. с бантом (за Бородино) и др. 

 
МЮЛЕНФЕЛЬС (Мильфельс, Мюллендорф), бригадир русской 

армии в 1707 г. 
 
НАГОЙ (Нагой) Георгий Иванович, посол великий московский 

(1567). Дворецкий Ивана IV. Из старинного боярского рода, который 
имел родственные связи с родом царя. Непосредственно породнился с 
Иваном Грозным, когда тот женился (в седьмой раз) на Марии Нагой. 

 
НАГОРСКИЙ (Нагорскі) Станислав, столоначальник Гродненской 

гражданской палаты. Подозревался в участии в восстании 1863г. 
 
НАЗИМОВ (Назімаў) Владимир Иванович (1802-1874). Государст-

венный деятель РИ. Участник русско-турецкой войны 1828-1829гг. 
Инструктор по военной части при наследнике престола /1836/, 
председатель следственной комиссии в Вильно /1841/ по делу т. н. 
революционного общества, которое, как он доказал, существовало 
лишь в воображеннии. Нач. штаба 6 пехотного корпуса /1842-1849/. 
Попечитель московского военного округа, где завел военный порядок 
/1849-1855/. 22.12.1855 назначен Виленским военным губернатором, 
Гродненским, Минским, Ковенским генерал-губернатором (генерал-
адъютант, генерал от инфантерии). Предложил Александру ІІ начать 
освобождение крестьян с северо-западных губерний; добился 
ходатайства от местных помещиков к Николаю І, на что последовал 
знаменитый рескрипт от 20.11Л 857 (ст. ст.), положивший начало 
реформы 1861г. Член Госсовета с 1861г. В 1863г. участвовал, хотя и 
не активно, в подавлении восстания. В отставке с 14.05.1863г. 

 
НАЙДУС Лейб (6.10.1890, Гродно — 23.12.1918, Гродно). Еврей-

ский поэт, учился в Белостокской гимназии, откуда исключен за 
участие в революционных событиях 1905г. До 1901 и с 1916 жил в 
Гродно. Писал на еврейском и русском языках, переводил на ев-
рейский язык французских и русских поэтов, в т. ч. А. С. Пушкина и 



М. Ю. Лермонтова. В Гродно (1917) изданы сборники Н.: "О природе", 
"Литовские арабески", "Интимные напевы", "Мой народ". Похоронен в 
Гродно (могила не сохранилась). В Гродно его именем названа улица, 
на которой находится дом, где жил Н. 

 
НАЛКОВСКАЯ /Nałkowska/ (Налкоўская) Зофья (10.11.1884, 

Варшава — 17.12.1954, Варшава). Польская писательница. В 1930-е 
годы выступала против "санационного режима". В 1950-х гг. 
избиралась депутатом польского сейма. Жила в Гродно в 19221927гг. 
/романы "Стены мира", "Недобрая любовь", "Граница" написаны на 
гродненском материале; остались дневники этого периода: "Тюрьма 
1924-1926"/. (Была замужем /с 25.06.1922/ за подполковником Яном 
Гожеховским, предводителем польской жандармерии, который полу-
чил назначение в Гродно.) Куратор гродненского отделения "Патро-
ната" /"Товарищества опеки над узниками"/. В Гродно начала писать 
роман "Choucus". Выступала на открытии памятника Ожешко в 
Гродно (1929). В Гроднов 1989г. открыта мемориальная доска на 
доме, где она жила /ул. Академическая, 15; скульптор В. Теребун/ и 
музей в Гродненском университете. В 1989г. вышла книга доцента 
ГрГУ С. Ф. Мусиенко "Творчество Зофьи Налковской" (Мн: Наука и 
техника). 

 
НАПОЛЕОН І (Наполеон Бонапарт, Napoleon Bonaparte) (Напале-

он) (15.8.1769, Аяччо, Корсика — 5.5.1821, о. Св. Елены). Француз-
ский государственный деятель и полководец. Первый консул Фран-
цузской Республики (1799-1804). Французский император (1804-14, 
март-июнь 1815). 

 
НАРБУТ Людвик /Людовик/ (31.08.1832, дер. Шавры ок. Лиды 

— 4.05.1863/. Один из руководителей восстания 1863г. Сын 
известного мыслителя, публициста, историка, участника 
повстанческих движений 1831 и 1863гг. Теодора Нарбута. В 1846 
поступил в Виленскую гимназию. Арестован в 1850 за организацию 
революционного кружка и сослан рядовым на Кавказ /1851/. За 
отличие в бою с турками /5.08.1854/ было присвоено звание унтер-
офицера /5.07.1855/, за бой под Карсом — чин прапорщика. В 1859 
вышел в отставку поручиком и вернулся на родину в Лидский уезд. В 
1863 возглавил повстанческие отряды в Лидском уезде. В звании 
полковника погиб в бою под Дубичами /недалеко от г. Лиды; теперь 
литовская деревня Дубичай/. В'1933г. на месте гибели Н. польским 
76-м полком пехоты, носящем его имя, поставлен памятный крест в 



честь Н. и его 13-ти товарищей. 76-й полк издал также книгу (в серии 
"Bibljoteka historVczna m. Grodna"): Т. Karnowski. Ludwik Narbutt. 
ŻVciorVs wodza Лу powstaniu stVczniowem na Litwie. — Grodno,1933. 

 
НАРВОЙШ Франтишек Миликант, математик и астроном XVIII в. 

Жил и работал в Гродно в 1770-х гг. Внес ряд предложений по 
механизации работ на Гродненских мануфактурах. С целью изучения 
опыта организации фабрик и покупки оборудования был отправлен в 
Англию, Голландию, Германию. Планировал открыть в Гродно астро-
номическую обсерваторию, но не успел из-за отставки А. Тизенгауза. 

 
НЕГНЕВИЦКИЙ (Нягнявіцкі) Б., начальних гродненской рабочей 

гвардии в 1939. 
 
НЕЙМАН Комиссар польской полиции (1935). 
 
НЕМЦЕВИЧ (Нямцэвіч) Станислав Урсын Ф. (? — 4.12.1817). 

Гродненский гражданский губернатор /1.08.1816 — 4.12.1817/. 
Действительный статский советник. 

 
НИКОЛАЙ І (Мікалай І) (6.07.1776 — 2.03.1855). Российский 

император /1825-1855), третий сын Павла І (1754-1801) и 
императрицы Марии Федоровны. На престол вступил, разгромив 
восстание декабристов /6.01.1826/. Коронован 22.08.1826г., а в 1829 
в Варшаве возложил на себя польскую корону. Во внутренней 
политике, с одной стороны, пытался реформировать государственное 
устройство и управление /закон о состояниях, закон о дворянских 
собраниях (1831), закон об обязанных крестьянах (1842), учреждение 
Министерства государственных имуществ (1837) и пр./, а с другой – 
охранительная деятельность, направленная на борьбу с ре-
волюционно-освободительным движением в России /теория народ-
ности, 3-е отделение собственной Его императорского Величества 
канцелярией и корпусом жандармов, перевод части гражданской ад-
министрации на военную, парадность и муштра в армии/. В области 
внешней политики — роль европейского жандарма, борьба с револю-
ционными настроениями. Для эпохи царствования Н. І характерна 
экономическая отсталость России и череда войн: русско-иранская 
/1826-1828/, русско-турецкая /1828-1829/, крымская /1853-1856/, 
непрерывная борьба с кавказскими горцами. 

 



НИКОЛАЙ ІІ (Мікалай ІІ) (18.05.1868, Царское Село — в ночь на 
17 июля 1918, Екатеринбург). Последний российский император 
/2.11.189415.03.1917/. 

 
НИКУЛИН (Нікулін) Вениамин Иванович (1866 — 1953). Русский 

актер, театральный деятель. С 1886г. играл в Товариществе актеров 
(Минск), в труппе Незлобина (Вильно) и др. Руководитель балетной 
труппы, в состав которой входили супруги Петипа (1894). С 1897г. 
выступал как антрепренер, привлекая в свои театры видных актеров 
(Л. К. Людвигов, В. М. Петипа, А. М. Звездич и др.). Занимался 
просветительством: устраивал бесплатные спектакли для учащихся и 
солдат, чтения лекций и рефератов. В середине 1920-х уехал в США. 

 
НОВАКОВСКИЙ (Навакоўскі) Станислав Ян Непомуцен (1796 — 

1865). Актер, певец. Выступал главным образом во Львове, ис-
полнитель ролей в основном в комедиях А. Фредо. Организатор и 
руководитель польского театра в Гродно (18461850-е гг.). 

 
НОВИЦКИЙ (Навіцкі) М., генерал, Слонимский губернатор /с 

1795/. 
 
НОЙЕН (Ноен) Иоганн Христиан (? — январь 1794, Гродно). 

Врач, прусский советник, получил разрешение на лечебную практику 
в РП /1792/, тогда же попытался издавать медицинский журнал в 
Гродно. Об этом свидетельствуют заметки краковского библиографа 
К. Эстрейхера на польском языке: "Еженедельный медицинский 
журнал в Гродно, 1792 /с апреля/. Медицинские диссертации, в пол-
листа / Нойен / объявлено". 18.01.1794 в книгу регистрации актов 
Гродненского магистрата было внесено описание имущества 
скончавшегося доктора медицины И. X. Нойена. 

 
НОХИМ (Нахім, Нохім) (ум. 1880). Гродненский раби /раввин/ — 

иудейский служитель культа, судья по вопросам религии и семейной 
жизни в еврейской общине. 

 
ОБРАЗЦОВ (Абразцоў) Сергей Владимирович (22.06.1901 — 

8.05.1992, Москва). Советский театральный деятель, народный артист 
СССР /1954/, Герой Социалистического труда /1971/, организатор и 
бессменный руководитель кукольного театра в Москве. 

 



ОГАФЬЯ (Агаф'я) см. АГАФЬЯ. ОГИЛЬВИ /Ogilvi/ (Агільві) фон 
Георг-Венедикт (по русским документам Юрий Юрьевич) ( ? — 1710). 
Генерал-фельдмаршал (1644-1710). Из древнего шотландского рода. С 
1702 г. на русской службе. Возглавлял русскую армию под Нарвой, а в 
ноябре 1700г. представил Петру І проект реорганизации русской 
армии. В кампании 1705-1706гг. составил план сосредоточения 
русской армии на Немане, но А. С. Меншиков его раскритиковал и 
сделал распоряжение о сосредоточении армии в Гродно. 19.12.1705г. 
Пётр І уехал из Гродно в Москву, оставив О. главнокомандующим. 
27.01.1706 шведская армия подошла к гродненским укреплениям, 
поэтому 29 января Август ІІ также сдал командование О. Пётр І 
решил вывести армию из Гродно без боя, а О. настаивал остаться. 5 
мая 1706г. из Ковеля О. доносил, что армия отошла, просил денег и 
уволить со службы. В сентябре просьбу уважили, и он уехал в 
Саксонию. Через 4 года умер в Данциге; погребен в Варшаве. 

 
ОДИНЦЕВИЧ (Адзінцэвіч) Семён Богдан, князь, городенский 

городничий (1532-1541). 
 
ОДЛЯНИЦКИЙ-ПОЧОБУТ (Адляніцкі-Пачобут) см. ПОЧОБУГ-

ОДЛЯНИЦКИЙ. 
 
ОДЛЯНИЦКИЙ-ПОЧОБУТ (Адляніцкі-Пачобут) Феликс Дионисий 

Доминикович, гродненский фотомастер. Подал прошение об 
открытии фотомастерской 8.06.1902. Его фотография располагалась 
на ул. Соборной / Советской/. Известна до 1911. 

 
ОЖАРОВСКИЙ (Ажароўскі) Адам Петрович (1776-1855, Варша-

ва). Граф, генерал от кавалерии /1826/, член Госсовета Царства Поль-
ского /1833/ и сенатор Варшавского департамента Правительст-
вующего Сената /1841/. Из старинного дворянского рода /XV в./. 
Отец — польский великий коронный гетман — повешен повстанцами 
в 1794. Павел І пожаловал вдове и детям тысячу душ крестьян в 
Гродненской губ. и обратил особенное внимание на О. С 17.07.1796 
он — корнет лейб-гвардии Конного полка, поручик /1800/, штаб-
ротмистр, ротмистр /1801/, полковник /1802/. Участник анти-
французских кампаний 1805-1807гг., награжден орденами Св. Ге-
оргия 3-й и 4-й степеней. С 1807 — генерал-адъютант Его Император-
ского Величества. Участник Отечественной войны 1812г. и загранич-
ных походов 1813-1814ГГ., награжден золотой шпагой "За храбрость", 
орденами Св. Анны 1-й степени и Александра Невского. С февраля по 



декабрь 1827 — командир Литовского отдельного корпуса. С конца 
1827 по 1833 находился в отставке, затем — на государственных 
должностях. 

 
ОЖЕШКО /Orzeszkowa/ (Ажэшка) Элиза (6.06.1841, дер. Миль-

ковщизна под Гродно — 18.05.1910, Гродно). Польская писательница-
демократка, участник восстания 1863г. Родилась и всю жизнь 
провела на Гродненщине. Лучшие романы и повести: "Над Неманом" 
/1887/, "Дюрди" /1885/, "Маер Эзофович" /1878/, "Хам" /1888/, 
"Аргонавты" /1899/, "Низины" /1884/, "Gloria victis"("^aBa побежден-
ным")/1910/ — сборник рассказов, воспевающий самопожертвование 
повстанцев 1863г. С любовью описывала природу Принеманья, поэ-
тизировала быт и труд сельских жителей, интересы которых она 
защищала. О. интересовалась белорусской культурой и литературой, 
дружила с Ф. Богушевичем, творчество которого ценила высоко, 
уважала поэзию Цетки, Я. Купалы, Я. Коласа. В Гродно к О. 
приезжали польские писатели М. Конопницкая и В. Реймонт. В 
Гродно памятник О. и реконструированный дом, в котором она жила 
в 1894-1910гг. на улице ее имени /на доме — мемориальная доска/. 
Могила О. — на кладбище по ул. Антонова. 

 
ОЛЬГОВИЧИ (Вольгавічы), потомки киевского князя Олега (ум. в 

912). В 1132 ходили с князем Мстиславом и Всеволодом Городенским 
на Литву. 

 
ОЛЬШАНСКИЙ (Альшанскі) Игнатий, князь, инициатор создания 

в Гродно Польского Христианского Демократического Союза (1918). 
 
ОРЛЕНЕВ (Арленеў) Павел Николаевич /наст, фамилия Орлов/ 

(6.03.1869, Москва — 31.08.1932, Москва). Русский актер. Вместе с 
гастрольной труппой товарищества артистов приезжал в Гродно в 
1892 и 1909. 

 
ОРЛОВСКИЙ (Арлоўскі) Евстафий Филаретович (26.04.1863, 

Словенск Ошмянского у. Виленской губ./Воложинский р-н/ — 
15.12.1913, Гродно). Белорусский историк, краевед, педагог. После 
окончания С. -Петербургского историко-филологического института 
/1885/ преподавал историю, географию и греческий язык в грод-
ненской мужской гимназии /1885-1913/. исследовал роль белорусско-
го населения и белорусской культуры в истории ВКЛ. Обосновал 
идентичность летописного Гародна и неманского Гродно. Член правле-



ния Гродненской публичной библиотеки, член общества драматиче-
ских писателей, губернского статистического и церковного историко-
археологического комитетов, гродненского педагогического общества 
и общества братской взаимопомощи. Сотрудничал в "Гродненских 
губернских ведомостях". Автор книг: "Гродненская старина". Ч. І, Гр., 
1910; "Очерк истории города Гродны", 1889; "К истории народного 
образования в Гродненской губернии", 1899; "Исторический очерк 
Гродненской гимназии", 1901; "Учебное описание Гродненской 
губернии", 1902; "Гродненская губерния в 1812г.", 1912; "Свислочь-
Волковысская, исторический очерк", 1895; "Судьбы православия в 
связи с историей латинства и унии в Гродненской губернии в XIX сто-
летии /1794-1900/"; "Граф Муравьев как деятель над укреплением 
прав русской народности", 1898; автор статей: "О Немане", "Симе-
оновская церковь в Гродно", 1891: "М. Жировицы, из записок 
туриста", 1892 / в "Гродненских губернских ведомостях"/. 

 
ОРСЕЛЕН (Арсялен) Вернер, крестоносец, гроссмейстер ТО. В » 

1328г. отрядом из 60 рыцарей и 3000 ратников после трехнедельной 
упорной осады захватил Городен, взял с него большую контрибуцию, 
опустошил окрестности в радиусе 6 миль. Сжег замок. 

 
ОСОРГИН (Асаргін) Михаил Михайлович, Гродненский губерна-

тор в 1904-1905гг. Действительный статский советник. 
 
ОСТРОВСКИЙ (Астроўскі) Александр Николаевич (12.04.1823, 

Москва — 14.06.1886, с. Щелоково Костромской обл.). Русский драма-
тург. 

 
ОСТРОВСКИЙ (Астроўскі) Юрий Михайлович (29.06.1925, Минск 

— 31.12.1991, Гродно). Академик, доктор медицинских наук, 
директор Института биохимии АН Беларуси. Выпускник Минского 
мединститута /1950/, организатор областных биохимических 
лабораторий в Полоцке, Витебске, Гродно. В 1959 создал в Грод-
ненском мединституте кафедру биохимии и трудился здесь более 25 
лет, став основателем "Школы Островского" /свыше 70 докторских и 
кандидатских работ защитили его ученики/. О. был крупным специа-
листом в области витаминологии и регуляции обмена веществ, нарко-
логии, онкологии. Он создал оригинальную концепцию развития алко-
голизма. Как человек высокой гражданской позиции, О. ратовал за 
подлинно демократические перемены, за возрождение белорусской 
культуры и истории, за ликвидацию последствий чернобыльской 



катастрофы. О. — "Заслуженный деятель науки" /1979/, награжден 
орденом "Знак Почета" и медалями. 

 
ОХРИМЕНКО (Ахрыменка) Геннадий Викторович (24.10.1932, 

Краснодар-14.12.1974, Гродно). Председатель Гродненского гориспол-
кома /1965-1973/. Окончил Краснодарский институт пищевой про-
мышленности /1956, механический факультет/. Главный механик 
Гродненской сигаретно-ферментационной ф-ки /1956-1960/. Дирек-
тор Гродненского стеклозавода /1960-1963/. Зам. председателя коми-
тета партийного и государственного контроля при Гродненском про-
мышленном обкоме КПБ и облисполкоме /19631964/. 2-й секретарь 
Гродненского ГК КПБ /1964/. 

ПАВЛОВСКИЙ (Паўлоўскі) Николай Осипович (27.01.1903, Грод-
но — 25.10.1960, Москва). Генерал-полковник, во время ВОВ нач. 
Оперативного отдела и управления штаба 1-го и 2-го Украинских и 
Забайкальского фронтов. После войны на ответственных постах в СА. 
В Гродно именем П. названа улица. 

 
ПАНЦЕРБИТЕР (Панцэрбітар), Гродненский городничий /1797/. 
 
ПАПИРНЫЙ (Папірны) Мордух Шоломонович, гродненский 

фотомастер. До 1884г. имел фотографию в Слониме. Разрешение на 
открытие фотомастерской в Гродно получил 11 июля 1884 ст. ст. Его 
мастерская располагалась на ул. Соборной /Советской/ и была 
известна до 1900г. 

 
ПАТ Илья Ефимович (? — 1985). Гродненский портной, в доме 

которого по ул. Лососянской /ныне улица Советских Пограничников/ 
в 1926г. по заданию КПЗБ была создана первая в Зап. Белоруссии 
подпольная типография. Действовала до 1938г. 

 
ПАТРИК КЕЙСТУТОВИЧ (Патрык Кейстутавіч) (? — ок.1365). 

Король Гродно /Rex de Gardena/ в 1347-1364гг.  
 
ПЕЛЮС ДОВМОНТОВИЧ (Пелюс Даўмонтавіч), князь, сын Дов-

монта Псковского. В 1284г. бежал в Гродно от преследования князей 
Лютовора и Витеня. Пытался набрать дружину из охотников, чтобы 
отомстить своим соперникам, но набрал небольшой отряд и потому 
был вынужден бежать к ливонским рыцарям. 

 



ПЕППЕЛЬМАН (Пепельман) /Рорреlman/ Маттеус Даниэль 
(3.05.1662, Херфорд, Вестфалия — 17.01.1736, Дрезден). Немецкий 
архитектор. Главная работа — ансамбль Цвингер в Дрездене /1711-
1722/. Один из зачинателей стиля рококо в Германии. 

 
ПЕРЕЦ (Пэрац), владелец лесопильного завода в Гродно. 
 
ПЕСТРАК Филипп Семёнович (27.11.1903, д. Саковцы ныне 

Брестской обл. — 22.08.1978, Минск). Белорусский советский 
писатель, поэт, участник революционного движения, член КПЗБ, член 
КПСС (с 1926). Три года раннего детства прошли в г. Мосты, затем 
жил в д. Саковцы (Брестской обл.), где окончил 5-классную школу. В 
начале 1-й мировой войны бежал с родителями в Россию; вернувшись 
на родину в 1921г., работал лесорубом, лесником (под Слонимом), 
проходил военную службу. В 1926г. вступил в КПЗБ. В журнале 
"Родныя гоні" опубликовал первое стихотворение. С Гродно связаны 
тяжелые тюремные годы: 1927, 1929-1934, 1936-1939. В тюрьме П. 
много работал, занимался самообразованием, написал новые 
произведения /писал даже на стенах тюремной камеры/. В 1937-
1939 возглавлял тюремный комитет Гродненской тюрьмы, под 
руководством которого в сентябре 1939 политзаключенные вырвались 
в город, сражались с войсками и полицией. П. стал председателем 
Гродненского ревкома, был депутатом народного собрания Западной 
Белоруссии, депутатом Верховного Совета СССР. Работал в Гродно 
председателем горкома МОПРа. В Белостоке — председателем отделе-
ния Союза писателей БССР. Жил в Гродно до начала BO В. После вой-
ны — в Минске. Сборник стихов "На варце" /1940/, романов 
"Сустрэнемся на барыкадах" /1951-54/, "Средиборье" /1963/, 
рассказов и стихов. Последнее собрание сочинений (Збор твораў) в 5-
ти томах вышло в издательстве "Мастацкая літаратура" в 1984-1988гг. 
В Гродно есть улица его имени. 

 
ПЕТИНЕТИ (Петынеці) /Petinetti, Petinelli/ Коетан(а), Танцовщик, 

педагог и балетмейстер. Работал в Неаполе, в 1774-1779гг. вместе с 
братом Людвигом — в придворном театре и театрегшколе А. Тизен-
гауза в Гродно. Был постановщиком балетов: "Квартет дударей", "Вто-
рой балет пекарей", "Весенний балет" (в нем выступили его ученики). 
С 1775г. по приглашению К. С. Радзивилла работал танцором и 
балетмейстером Несвижского театра. Участвовал в подготовке бале-
тов: "Орфей в аду" и, вероятно, "Пигмалион". Уехал из Несвижа в 
1786г. 



 
ПЕТИПА /урожд. Евстафьева/ (Петыпа) Лидия Петровна (?-

1914/15). Драматическая акгриса. Жена М. Петипа (вторая). В те-
чение 27 лет работала в крупнейших провинциальных театрах. 

 
ПЕТИПА (Петыпа) (Суровщикова-Иетипа) Мария Сергеевна 

(27.02.1836 — 16.03.1882, Новочеркасск). Танцовщица-мимистка, же-
на Мариуса Петипа. Окончила Петербургское театральное училище 
(1854). Танцевала в Петербургской балетной труппе (до 1869г.); высту-
пала с мужем. Гастроли в Берлине, Париже, Риге (1861-1862). Для нее 
М. Петипа поставил короткие балеты: "Брак во времена регентства" 
(1858, графиня Матильда), "Голубая георгина" (1860, голубая георгина) 
и др. Исполнительница стилизованных народных танцев, а также 
"псевдо-русской" пляски "Мужичок", осужденной Н. А. Некрасовым в 
стихотворении "Балет". Неудачно дебютировала как драматическая 
актриса в 1881г. 

 
ПЕТИПА (Петыпа) Мариус Иванович (11.03.1818, Марсель — 

14.07.1910, Гурзуф). Известный балетмейстер, педагог, танцовщик. 
Француз по национальности. Сын Жана Петипа, служившего в 1850-х 
и на Санкт-Петербургской балетной сцене. В 1847г. приглашен в 
Санкт-Петербург балетным Jeune Premier. С 1869 по 1903 – балет-
мейстер, поставивший на русской сцене свыше 60 балетов ("Синяя 
борода" /1896/, "Раймонда" /1898/ и др.). В 1894г. вместе с женой Л. 
П. Петипа в составе труппы В. Никулина гастролировал в Гродно 
("ГГВ", 1894г., N47). Имел звание солиста двора Его Величества. Мно-
гие балеты П. сохраняются в современном репертуаре, как выдаю-
щиеся образцы хореографического искусства /"Лебединое озеро", 
"Спящая красавица"/. Соч.: Мемуары Мариуса Петипа. — Спб.,1906; 
Марнуе Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. — Л.,1971. 

 
ПЕТКЕВИЧ (Пяткевіч) Алексей Михайлович (род.30.03.1931, 

мест. Новый Свержень Столбцовского р-на Минской обл.). Белорус-
ский критик и литературовед. Председатель Рады Гродненского 
городского отделения ТБМ (1989). Окончил филфак БГУ им. В. И. 
Ленина (1954), аспирантуру (1957) при кафедре белорусской 
литературы БГУ. Кандидат филологических наук. В ГрГУ с 1957г. (зав. 
кафедрой белорусской литературы /1968/, доцент, зав. кафедрой 
белорусской культуры, профессор /І991/). Печатается с 1958г. Работы 
посвящены творчеству К. Чорного, истории белорусской литературы, 
анализу современной белорусской поэзии и прозы. Член Рады Грод-



ненской областной краеведческой ассоциации, член Правления Грод-
ненского областного отделения БФК. 

 
ПЕТКЕВИЧ (Пяткевіч) Г. В., председатель Гродненского горис-

полкома (1950-1952). 
 
ПЁТР-МИЛОНЕГ /Нежик/ (Пётр-Міланег), архитектор. Начинал 

свою деятельность в Городне /1180-е гг./, представитель городенской 
архитектурной школы, традиции которой рапространял везде, где ему 
пришлось работать, и прежде всего в Киеве, куда П. -М. переехал, 
вероятно, со всей городенской строительной артелью. В Городне 
работал 12-15 лет. Является создателем церквей: Пятницкой в 
Чернигове, Василия в г. Овруче, Апостолов в Белгороде. Личный 
архитектор великого киевского князя Рюрика Ростиславовича /с 
1194/. "Тогда же славился в Киеве зодчий Милонег-Пётр, строитель 
каменной стены на берегу Днепра под монастырем Выдубецким, 
столь удивительной для современников, что они говорили о ней, как о 
великом чуде" /Н. М. Карамзин/. Летописец сравнивал П. -М. с 
библейским зодчим Веселиилом. 

 
ПЁТР І Романов (9.06.1672, Москва — 8.02.1725, Петербург). 

Русский царь /с 1682, правил с 1689/. Первый Российский император 
/1721/. Младший сын Алексея Михайловича /1629-1676/. Государст-
венный, военный и культурный деятель РИ. В ходе Северной войны 
/1700-1721/ П. І большое значение придавал Гродно, рассчитывая 
именно в районе этой крепости заманить шведов в ловушку, однако 
замысел царя не удался. Марш-маневр по спасению гарнизона, 
проведенный уже по измененному замыслу П. I., получил название 
Гродненской операции. Русские молниеносно оставили Гродно, 
сбросив с моста в Неман тяжелые пушки. Начавшийся в ту же ночь 
(22 марта 1706г. ст. ст.) паводок разрушил мост, лишив шведов 
возможности преследовать беглецов. В 1966г. при очистке русла реки 
со дна были подняты четыре бронзовые пушки. Одна из них 
экспонируется в Гродненском историко-археологическом музее. 

 
ПЕТРЕНКО (Пятрэнка) А., член КПЗБ /1936/. 
 
ПЕТРОВСКИЙ (Пятроўскі) Ромуальд, столоначальник Гродненс-

кого уездного суда. Подозревался в участии в восстании 1863г. 
 



ПЕТРЯЕВ (Пятраеў) Валерий Борисович (род.5.05.1947, Тихвин 
Ленинградской обл.). Скульптор. После учебы в художественно-теат-
ральном училище /Минск, 1963-1968/ и по настоящее время работает 
в Гродненских областных художественных мастерских "Мастацтва". 
Автор скульптурных работ: "Я. Купала" (в ГрГУ), бюст Доватора (в СШ 
N11), бюст М. Богдановича (в музее М. Богдановича в Гродно) и др. 

 
ПИЛСУДСКИЙ / Piłsudski/ (Пілсудскі) Юзеф Клеменс (5.12.1867, 

Зулово -12.05.1935, Варшава). Польский политическийдеятель, 
начальник Польской Республики /1918-1922/ и маршал Польши. 
Родился на Виленщине, участвовал в студенческих волнениях в 
Харьковском университете (1885), за что был исключен. В 1887г. 
осужден в связи с покушением на Александра III и с 1888 по 1892гг. 
— в сибирской ссылке. В 1892г. примкнул к ППС /польской партии 
социалистической/, стал редактором партийного издания "Работник". 
В 1905-1907ГГ. создавал террористические группы, выступал против 
совместной борьбы русского и польского пролетариата. Один из 
основателей национальной революционной фракции ППС /1906/. 
Поставил своей целью восстановить независимость Польши, рассчи-
тывая на разгром России в І мировой войне, создал в Галиции 
диверсионно-террористическую организацию "Стрелец". Командовал 
польским легионом на стороне Австро-Венгрии. Начальник военного 
департамента в правительстве независимого польского государства, 
созданного австро-германскими властями на окугшрованной терри-
тории бывшей РП /1917/. После конфликта с ними в июле 1917 ока-
зался в тюрьме, но в ноябре был доставлен оккупационными властями 
в Варшаву для участия в борьбе с революционным движением. Руко-
водил обороной ПР во время советско-польской войны 1920г. С марта 
1920 командующий вооруженными силами ПР. Инициатор похода на 
Киев. В мае 1926 совершил в ПР военный переворот и установил т. и. 
"санационный" режим. Жестоко преследовал левую и демократиче-
скую оппозицию. Генеральный инспектор вооружений /1926/, пре-
мьер-министр и фактический диктатор Польши /1926-1928, 1930/. В 
1934г. заключил пакт о ненападении с фашистской Германией. В 
Гродно в 1930-х годах была улица его имени (сейчас ул. Ленина). 

 
ПЛАТОВ (Платаў) Матвей Иванович (17.08.1751, станица 

Новочеркасская, ныне Аксайского р-на Ростовской обл. — 15.01.1818, 
Новочеркасск). Генерал от кавалерии /1809/, граф. В войне 1812 года 
командовал донским казачьим корпусом. Участник компаний 1813-



1814гг. Сопровождал Александра І в поездке в Великобританию, пол-
учил диплом почетного доктора Оксфордского университета. 

 
ПЛЕТЦ фон, гродненский уездный комиссар во время немецко-

фашистской оккупации Гродно /Гартена/ (15.10.1941-16.07.1944). 
 
ПЛЕХАНОВ (Пляханаў) Георгий Валентинович (11.12.1856, с. 

Гудаловка Липецкой обл. -30.05.1918, Териоки ок. Петербурга). Один 
из крупнейших русских марксистов. 

 
ПЛОЦКЕ /Плецке/ Генрих фон, крестоносец. Великий командор 

ТО. Собрал в 1311г. грозные ополчения с целью овладеть Городнсм, 
рассчитывая на помощь некоего литовского шляхтича в благодар-
ность за освобождение от плена. Действия Витеня сорвали планы П., 
и он был вынужден отступить от города. В 1314г. Давыд Городенский 
"на голову" разбил П., пытавшегося овладеть Новгородком /Новогруд-
ком/. 

 
ПЛЯТЕР /Броэль-Плятер/ Эмилия (13.10.1806, Вильнюс — 

23.12.1831). Графиня. Белорусский национальный герой. Участница 
восстания 1830-1831 гг., собирательница белорусского фольклора. 
Сражалась в Жемайтии в отряде Хлоповского, перешла на терри-
торию Пруссии. Умерла от истощения по пути в Варшаву. Похоронена 
в Капчямистисе (Литва), где на ее могиле установлен памятник. А. 
Мицкевич посвятил стихотворение П., ее портрет написал польский 
художник В. Коссак (1857-1942). Имя П. носил отдельный женский 
батальон 1-й польской дивизии им. Тадеуша Костюшко в годы ІІ 
мировой войны. В 1930-е годы в Гродно была улица ее имени (сейчас 
ул. Черняховского). 

 
ПОЗНЯКОВ (Пазнякоў) Иван Борисович (1.07.1902, Хуторянка 

Носовичской волости Могилевской губернии — после 25.06.1983, 
Минск). Партийный и советский деятель. Из крестьян. Член КПСС с 
1927. Работал в Гомеле (1917-1924) на железнодорожном транспорте 
по заготовке топлива, строительстве, в вагонном депо. Служил в ЧОНе 
Гомельского губкома партии, затем — в Красногвардейском 5-м 
железнодорожном полку, демобилизовался в 1926г. и работал на 
Гомельском паровозостроительном заводе. С июля 1931 на партийной 
работе в Гомельском горкоме партии (инструктор, зав. отделом кадров 
и партийного учета), секретарь Чашникского райкома партии 
Миельского округа (1937). 3-й секретарь Витебского обкома партии 



(1938). После учебы в высшей московской партийной годичной школе 
— парторганизатор при ЦК КПСС /1939-1940/. Направлен работать 
первым секретарем Гродненского горкома партии Белостокской обл. 
(1940). С начала войны — руководитель созданного в Гродно 22 июня 
1941г. отряда самообороны, который взял под охрану важные го-
сударственные и военные объекты и сумел эвакуировать часть 
государственных ценностей и документов, несколько эшелонов и 
колонн населения. Попал в окружение и 30 июля 1941г. соединился в 
составе группы военнослужащих с советскими войсками в р-не 
Рогачева. Воевал в составе 3-й армии на Центральном, Брянском и 
Калининском фронтах; осенью 1942г. решением ЦК КПБ послан в тыл 
врага в качестве секретаря Витебского подпольного обкома партии 
для организации борьбы с фашистами (до 1944г.). После войны на 
партийной работе. На пенсии с 1971г. Жил в Минске. 

 
ПОНЯТОВСКИЙ (Панятоўскі) Станислав (1754 — 13.02.1833, 

Флоренция). Князь, принц РП (1764). Сын великого коронного подко-
мория Казимежа Понятовского, старшего брата последнего польского 
короля, двоюродный брат известного наполеоновского маршала Юзе-
фа Понятовского. Учился в специально созданном для него королем 
пансионе, получил разностороннее образование. В 1776-1784гг. 
проявляет себя энергичным политическим деятелем с наклонностями 
общественного реформатора. Генерал-лейтенант коронных войск, 
командир придворных полков (1776). Член Эдукационной комиссии. 
В 1776г. встречается с А. Тизенгаузом в его дворце на Городнице 
(чтобы объективно проверить выдвинутые против А. Тизенгауза 
обвинения, а затем представляет королю отчет, в котором они 
подтверждаются). Выполняет дипломатические поручения короля 
(1776 — в С. -Петербурге, 1780 — в Полоцке). В 1777-1778гг. 
принимает активное участие в деятельности Варшавского физическо-
го общества. В 1784г. путешествует по германским государствам, где 
пытается получить кредиты и техническую помощь для 
восстановления разрушенных мануфактур на Городнице 
(безуспешно). В этом же году становится великим литовским 
подскарбием и принимает депутатов осенней сессии Гродненского 
сейма. В 1786 г. отправляет гродненский балет из Постав в Варшаву. 
В 1789г. П. выставляют из сейма и предписывают находиться в 
Гродно, возглавляя там скарбовую комиссию. П. подает в отставку и 
вскоре эмигрирует. Соч. (изданы после смерти П.): "Несколько 
замечаний относительно способа, которым пишется история Польши" 
(1829); воспоминания "Souvenirs" (1891); "Дорожный журнал кн. 



Станислава Понятовского, веденного в путешествии, мая 11-го дня 
1784 года в немецкие земли предпринятого". 

 
ПОРЯДОВСКИЙ (Парадоўскі) Иван, лесничий, командир парти-

занского отряда в Гродненском уезде (1812г.). За захват французского 
курьера и доставку важных документов командованию русской ар-
мии представлен к награде. 

 
ПОТЕМКИН (Пацёмкін) Александр Николаевич, гродненский гу-

бернатор (1883-1890). Окончил курс в Ришельевском лицее. Действи-
тельный статский советник. Уволен с должности Гродненского 
губернатора указом согласно прошения по состоянию здоровья. 
Кавалер орденов Св. Анны 1-й,2-й,3-й степеней, Св. Станислава 1-й и 
2-й степеней, Св. Владимира 3-й и 4-й степеней; именной всеми-
лостивейше пожалованный из кабинета Его Величества подарок за 
труды по приготовлению к священному коронованию; медали: золо-
тую на Александровской ленте в память окончания и освящения 
храма Христа Спасителя и бронзовую в память войны 1853-1856гг. 

ПОЦЕЙ (Пацей, Пацэй) Людвиг Константин (? — 1730). 
Стражник литовский (1698). Подскарбий великий литовский (1703). 
Во время Северной войны (1700-1721) возглавлял шляхетскую 
группировку в ВКЛ за союз с Россией. За это Пётр І поддержал его в 
борьбе за должность гетмана польного литовского (1709). П. стал 
также каштеляном Виленским и гетманом великим литовским, скон-
центрировав таким образом в своих руках реальную власть в ВКЛ. 
Был организатором Виленской конфедерации (1716), воеводой 
виленским (1722). В 1705-1706 гг. во время осады шведами Гродно П. 
возглавил работу гродненского двора, чеканившего т. 
наз."трехгрошевики..." и "шестигрошевики Людвика Поцея" /более 
известные в народе в то время как монеты "Ludu plącz" — "плач 
народа" — по инициалам П.: "L. -Р.", отчеканенным на монетах/. 

 
ПОЧИНЧУК (Пачынчук) Пётр Иванович (26.07.1954, д. Ляховцы 

Малоритского р-на Брестской обл. — 1.12.1991, Гродно). Белорусский 
спортсмен. Окончил Гродненский техникум физической культуры 
(1972), исторический факультет Гродненского пединститута им. Я. 
Купалы (1977) и Высшую школу тренеров в Москве (1989). Инструк-
тор по спорту Гродненского облспорткомитета. Старший препода-
ватель кафедры теории и методики физической культуры и спорта 
ГрГУ (1989). Серебряный призер XXII Олимпийских игр (1980) в 



спортивной ходьбе на 20км. Награжден медалью "За трудовую до-
блесть" и Грамотой Верховного Совета БССР. 

 
ПОЧОБУТ-ОДЛЯНИЦКИЙ (Пачобут-Адляніцкі) Мартин (30.09. 

1728, д. Соломенка Гродненского уезда /пом."Почобудье", ныне Коп-
тевский с/с Гродненского р-на/ — 20.02.1810, Даугаупилс). Вы-
дающийся белорусский мыслитель эпохи просвещения. Известный 
астроном. Родился в обедневшей мелкопоместной шляхетской семье, 
первоначальное обучение получил дома. С 10 лет отдан в иезуитский 
коллегиум в Гродно, где проучился 7 лет (1738-1745). Учебу продолжил 
в Вильно и Праге. Совершенстовал свои знания в Германии, Италии, 
Франции. Некоторое время преподавал древнегреческий язык в Пол-
оцке, а затем в Виленском университете, в котором создал астро-
номическую обсерваторию. С 1765 по 1807 — первый ректор Вилен-
ской иезуитской академии, которую в 1790 реорганизовал в главную 
школу ВКЛ, с 1870 был ее ректором. Здесь написал книги "Начало 
геометрии...", "Астрономические наблюдения". 39 лет проводил наблю-
дения за звездами и планетами, особенно за Юпитером и Меркурием. 
Определил географические координаты Вильно и Гродно и др. 
городов. Все это фиксировалось в т. н."Журналах наблюдений", 
которые сейчас хранятся в архиве АН СССР в Ленинграде. Записи с 
1769 по 1808 велись П. н его учениками на французском языке. 
Сохранились и дневники его наблюдений с 1772 по 1806 (34 тома). В 
1773г. П.-О. обнаружил неизвестные звезды и дал им названия. Это 
открытие утверждено в 1778г. Парижской АН и внесено в известный 
атлас Фламетеда. П.-О. проводил исследования солнечного затмения в 
нескольких точках земного шара: Вильно, Варшаве, Кракове и др. П.-
О. вел наблюдение за затмением Солнца в Гродно вместе с Яном 
Снядецким /1756-1830/, известным астрономом; результатом их 
совместной работы стал журнал под названием "Расчет Гродненских 
наблюдений затмения Солнца, проведенный Почобутом и Снядецким 
З сентября 1793 года". Как ректор главной литовской школы, П.-О. 
активно ратовал за усиление роли науки в развитии общества, 
содействовал распространению в ВКЛ естественных и гуманитарных 
знаний, активно ратовал за усиление роли науки в развитии обще-
ства, содействовал распространению в ВКЛ естественных и гумани-
тарных знаний, активно участвовал в деятельности Эдукационной ко-
миссии. В 1794г. П.-О. был членом временного революционного пра-
вительства литовской провинции. Жил в Гродно в 1795-1797 у Ста-
нислава Августа Понятовского. Известен П.-О. и как автор класси-
ческих од. Так, на открытие Виленского университета им была напи-



сана русскоязычная ода, в которой основными условиями развития 
общества названы "всемерное развитие просвещения и науки и отказ 
от разрушительных войн". О П.-О. как видном астрономе вспоминает 
А. Мицкевич в поэме "Пан Тадеуш". Его жизнь и творчество описал 
Ян Снядецкий. В 1930-х годах в Гродно была улица его имени. 

 
ПРИТЫЦКИЙ (Прытыцкі) Сергей Осипович (1.02.1913, д. Гар-

кавичи Белост. воеводства -13.06.1971, Минск). Белорусский совет-
ский государственный и партийный деятель. Батрачил в родной дере-
вне /1925-1932/, член КСМЗБ /с 1931г./. Секретарь комсомольской 
ячейки, затем секретарь Крынковского райкома, секретарь Гроднен-
ского окружного комитета комсомола Зап. Белоруссии и член КПЗБ /с 
1932/. С мая по октябрь 1933 сидел в Гродненской тюрьме. В декабре 
1933 по решению ЦК КСМЗБ работал в Слонимском округе членом 
окружкоме. Весной 1934 учился в школе КПЗБ в Минске. Затем 
секретарь Слонимского окружкоме КСМЗБ /до января 1936/. 27 
января 1936г. в Виленском окружном суде стрелял в провокатора, 
при попытке скрыться был тяжело ранен и арестован. После операции 
сидел в камере смертников в Виленской тюрьме "Лукишки". Приго-
ворен к повешению, а за принадлежность к компартии — к 15-ти го-
дам тюремного заключения. Благодаря акции протеста трудящихся 
Зап. Белоруссии, СССР, Польши, Франции, Чехословакии, США, Ан-
глии и др. стран смертный приговор заменен пожизненным заключе-
нием. До 1 сентября 1939г. сидел в Виленской, Гродненской, Ракович-
ской тюрьмах. После освобождения Зап. Белоруссии избран депута-
том народного собрания Зап. Белоруссии в Белостоке, где выступил с 
докладом об установлении Советской власти. Как член полномочной 
комиссии народного собрания на V внеочередной сессии Верховного 
Совета СССР выступил с заявлением о включении Зап. Белоруссии в 
СССР и объединении ее с БССР. С октября 1939 по 22 июня 1941 — 
зам. председателя Белостокского облисполкома. С июля по август 
1941 — в распоряжении ЦК КПБ, принимал участие в создании 
оборонительных сооружений вокруг Могилева, в формировании 
народного ополчения в Гомеле. С августа 1941 по январь 1942 на 
фронте /ст. инструктор 4 отдела политуправления Центрального 
фронта и высшие курсы усовершенствования комсостава КА/. С 
марта 1942 по апрель 1944 — 2-й секретарь ЦК ЛКСМБ. С марта 1944 
— зам. начальника польского штаба партизанского движения. С 
сентября этого же года — начальник этого штаба /Ровно, Люблин, 
Варшава/. После окончания войны отозван в распоряжение ЦК 
ВКП/б/ и в октябре 1945 направлен в ВПШ при ЦК ВКП/б/, которую 



окончил в 1948. Второй секретарь /1948/, а с января 1949 по декабрь 
1951 — первый секретарь Гродненского обкома партии. В 1952-
1953гг.-зам. зав.отделом партийных, профсоюзных, советских и 
комсомольских органов ЦК КПБ. 1-й секретарь Барановичского 
/1953-1954/, Молодеченского /1954-1960/ и Минского /1960-1962/ 
обкомов КПБ. В 1962-1965 — секретарь ЦК КПБ, председатель 
комитета парт. -гос. контроля ЦК КПБ и Совмина БССР. зам. предсе-
дателя Совмина БССР. 1965-1968 — секретарь ЦК КПБ. 1968-1971 — 
председатель Президиума Верховного Совета БССР, депутат Верхов-
ного Совета СССР всех созывов, депутат Верховного Совета БССР, де-
легат XX-XXIV съездов КПСС. Избирался членом ЦК КПСС. Награжден 
4 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, 10 медалями, 7 
польскими и 1 чехословацкой правительственными наградами. 

 
ПРИШВИН (Прышвін) Михаил Михайлович (4.02.1873, им. Хру-

щево Липецкой обл. — 16.01.1954, Москва). Русский советский 
писатель. 

 
ПУАССОН (Пуасон), французский писатель (1787). 
 
ПУШКИН (Пушкін) Александр Сергеевич (6.06.1799. Москва — 

10.02.1837. Петербург). Основатель новой русской литературы, поэт, 
писатель и историк. В его "Истории Петра. Подготовительные тексты" 
(1832-1836) — год 1705-1706 — есть немало упоминаний о Гродно в 
связи с Северной войной и пребыванием Петра І в этом городе. В 
Гродно имя П. присвоено областной детской библиотеке, кинотеатру 
по ул. Советских пограничников, его именем названа одна из улиц 
города. 

 
ПУШКОВ (Пушкоў) Иван Васильевич (16.02.1918, д. Трескино 

Инжавинского р-на Тамбовской обл. — 21.07.1986, Гродно). Белорус-
ский художник. Заслуженный работник культуры БССР (1979). Орга-
низатор (с 1955) и первый руководитель (1971-1979) Гродненского 
областного отделения Союза художников БССР. Окончил Пензенское 
художественное училище (1938), затем — в товариществе "Художник" 
г. Тамбова. Участник ВОВ. В художественных выставках участвует с 
1946. Персональные выставки в Гродно — 1981, 1987. Награжден 
орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны I и II 
степеней. Его пейзажам присуща глубокая лиричность, спокойная и 
сдержанная красота. ("На берегах седого Немана", "Около мельницы", 
"Симфония полей", "Озерный край", "Озеро Свитязь". "Летнее утро на 



Немане", "Край принеманский" и др.). В сюжетно-тематических 
картинах отражен подвиг народа в ВОВ ("Кавалерийская атака", 
"Преследование врага", "Форсирование Немана в июне 1944г." и др.). 
Особое место занимают полотна, посвященные выдающимся урожен-
цам Гродненщины ("Адам Мицкевич и Томаш Зан на Свитязи", "А. 
Пашкевич (Цётка) у Э. Ожешко", "Э. Ожешко н А. Пашкевич (Цётка)" 
и др.). 

 
ПЫЛИНСКИЙ (Пылінскі) Ян, гродненский драматург XVII века. 
 
РАДЗИВИЛЛ /Радвила, Радвил/ (Радзівіл) Кароль Станислав 2-ой 

(прозвище "Пане Коханку") (1735-1790). Воевода Виленский. Сын 
Михала Казимира "Рибенко". Крупнейший магнат РП. В конце XVIII в. 
вокруг него группируется часть шляхты ВКЛ в борьбе магнатов за 
власть, что способствовало утрате РП своей государственности. Р. 
сыграл немалую роль /при поддержке Н. В. Репнина/ в организации 
трех конфедераций: православной — в Слуцке, протестантской — в 
Торуни, католической — в Радоме. Декретом гродненской конфедера-
ции /16.08.1764/ Р. лишается всех своих имений (около 800 тыс. душ 
крепостных) и должностей. Поселяется в Дрездене. В начале 1767г. 
Екатерина ІІ обещает Р. свою протекцию при условии его содействия 
возврату диссидентам /православному и протестантскому населению 
РП/ их прав, ограниченных конституциями 1717, 1733 и 1736 /оста-
лось лишь право вероисповедания/. Акт генеральной конфедерации о 
возврате старых порядков в РП был провозглашен в 1767 в Радоме 
/маршалком этой конфедерации был Р./. Шляхта ВКЛ присоеди-
нилась к конфедерации, т. к. была недовольна введением скарбовой и 
военной комиссий, а также опасалась абсолютизма. Декрет 
гродненской конфедерации был аннулирован, Р. получает назад свои 
имения и права. В 1768г. он принимает участие в Барской кон-
федерации. 

 
РАДЗИВИЛЛ (Радзівіл) Януш XI (1612 — 31.12.1655, Тикоцин, 

Польша). Сенатор. Руководитель кальвинистов в BKЛ. Сын Крыштофа 
ІІ. Подкоморий литовский (1633), гетман польный литовский (1646), 
староста жмудский (1646-1653), воевода виленский (1653), гетман 
великий литовский (1654). Р. считался гением войны: дважды раз-
громил Б. Хмельницкого (1648-под Мозырем и в 1649); в 1651г. занял 
Киев. 16 февраля 1654г. выдал универсал, в котором приказывал 
всем наемным войскам и посполитому рушению собраться в лагере 
иод Оршей. Один из отрядов Р. иод командованием подполковника 



Ганского (1.5тыс. человек) атаковал лагерь русских и за 2 часа боя 
нанес им серьезные потери, тем самым вызвал на себя отряд Я. К. 
Черкасского и ослабил Смоленскую группировку русских. В бою около 
деревни Шепелевичи (ныне Круглянский р-н) войска Р. потерпели 
поражение. Погибло около тысячи воинов ВКЛ. Р. был ранен, потерял 
весь обоз и с 4 тыс. солдат отступил к Смолевичам и Игумену. В 
период русско-шведской войны заключает со Швецией Кейданский 
договор (1655), для того, чтобы "мстить пепел Вильно" и дальше 
сражаться с Россией. Р. не мог воевать вто время на два фронта и не 
мог "губить Литву, чтобы спасать Польшу". 

 
РАДЗИШЕВСКИЙ (Радзішэўскі) Е. И., гродненский краевед. 

Автор книги "Историческое описание г. Гродно" (Гродна, 1860). В "Па-
мятной книжке Гродненской губернии за 1891 год" помещена его 
статья "Открытие Александровского ремесленного училища в г. 
Гродно". 

 
РАДОЛИЦКИЙ (Радоліцкі) Пантелеймон Александрович (26.06. 

1916, с. Чистополь Днепропетровской обл. — 23.09.1961, Гродно). В 
Гродно с сентября 1945. Руководитель гродненского народного 
ансамбля песни и танца при ГДК /1957/. Заслуженный деятель куль-
туры БССР. 

 
РАЙБЕРГ (Райбэрг) Зигфрид, крестоносец, комендант г. Бальги 

— замка в Восточной Пруссии, командор ТО. Зимой 1296г. осадил 
гродненский замок, который захватить не смог, но сжег жилые 
кварталы и все окрестности города. 200 человек взял в плен. Есть 
предположение, что сам Р. погиб под стенами замка. 

 
РАППОПОРТ (Рапапорт) Павел Александрович (29.06.1913, Пе-

тербург — 11.09.1988, Ленинград). Доктор исторических наук, 
архитектор, исследователь в области древнерусского зодчества, 
руководитель научного направления архитектурной археологии. Об-
следовал более 800 древнерусских крепостей и их остатков. Вместе с 
О. А. Трусовым исследовал Нижнюю церковь и княжеский терем ХIIв. 
на Замковой горе в Гродно (1981), кирпичную стену 2-й половины 
ХIIв. на мысу того же холма (1985). Автор реконструкции вида Гродно 
в XII-ХIIIвв. /Гродненский историко-археологический музей/. Автор 
книг: "Русская архитектура ХІІ-ХIII веков" (1982); "Зодчество древней 
Руси" (1986) и др. (более 180 научных работ). 

 



РАССУДОВСКАЯ (Растоўская) Евгения Фоминична 
(род.22.12.1926). С 8.09.1961 — руководитель хорового кружка во 
Дворце пионеров и школьников. В настоящее время работает в 
Гродненском культпросветучилище. Заслуженный учитель 
БССР/1975/. 

 
РАТАЙКО (Ратайка) Пётр Иванович (13.01.1898, д. Пески Коб-

ринского уезда Гродненской губернии — ?, Минск). Государственный 
деятель БССР. Почетный житель г. Гродно /1967/. Из крестьянской 
семьи, окончил местную трехклассную школу /1912/, с 14 лет начал 
работать. В сентябре 1915 семья эвакуировалась в Оренбург. Там Р. 
работал на Оренбургско-Орской железной дороге. В 18 лет попал на 
фронт /с 1916/. Октябрьскую революцию встретил в составе 18-го 
стрелкового полка /рядовой, политрук/. Участвовал в боях с вой-
сками генерала Дутова и армией Колчака. Член КПСС с июля 1920. 
После демобилизации — в Белоруссии. Председатель Заславского и 
Самохваловичского волостных исполкомов /1921-1939/. Учился в 
Коммунистическом университете в Минске /1926-1929/. Зам. Пред-
седателя белорусского семеноводческого центра; председатель Чери-
ковского и Кричевского райисполкомов Могилевской области, затем 
зам. председателя Могилевского облисполкома /до 1939/. Предсе-
датель Гродненского горсовета /декабрь 1939-1941/. С первых дней 
войны в рядах действующей армии /Брянский фронт, 3-я армия/. 
Был награжден орденом Красной Звезды. Осенью 1943 отозван и 
направлен в распоряжение СНК БССР, временно находившийся в 
Гомеле. Зам. председателя СНК БССР /1943-1944/. Председатель 
Белостокского областного Совета депутатов трудящихся (с 1.07.1944). 
Председатель Гродненского облисполкома (20.08.1944-1.01.1948). На-
гражден орденом Красного Знамени /1944/. Начальник Главного уп-
равления рыбной промышленности при СМ БССР. Депутат 
Верховного Совета БССР /1938-1955/. 

 
РЕЗНИКОВСКАЯ (Рэзнікоўская), гродненская жительница, в 

квартире которой обнаружена тайная типография, периодические 
издания и воззвания (1905). 

 
РЕНШИЛЬД (Рэншыльд) Карл Густав, шведский фельдмаршал. 

Командир корпуса. Нанес поражение саксонскому войску Августа ІІ 
под Фрауштадтом (13.02.1706). Во время битвы под Полтавой 
(8.08.1709) командовал шведскими войсками, был ранен. 

 



РЕПНИН (Рэпнін) Аникита (Никита) Иванович (1668-1726). Рус-
ский генерал-фельдмаршал (1725). Сподвижник Петра I, участник 
Азовских походов (1695-96). В годы Северной войны (1700-1721): 
командир дивизии, участник штурма Нотебурга, Нарвы, сражений 
при Головчине, Лесной, под Полтавой, командующий войсками в 
Померании (1712-13, 1715-16). С 1719 — Лифляндский генерал-
губернатор и одновременно в 1724-25 — президент Военной коллегии. 

 
РЕПНИН (Рэпнін) Николай Васильевич (1734-1801). Князь. Сын 

русского генерала В. А. Репнина. Посол в Берлине. Директор сухо-
путного исследовательского корпуса /1763/. Полномочный министр в 
Польше, где добился (совместно с К. Радзивилом) договора о свободе 
вероисповедания и гражданских правах всех диссидентов /1767/. 
Участник русско-турецких войн /1770-1774, 1787-1791/. Полномоч-
ный посланник в Турции, генерал-губернатор в Смоленске и Орше, 
псковский генерал-губернатор /1781/. В 1794 послан на подавление 
восстания в Литве и Белоруссии. Генерал-аншеф. Эстляндский, Кур-
ляндскім и Виленский генерал-губернатор /до 10.11.1794/. Гродно 
стал его резиденцией и центральным правительственным пунктом для 
управления и мирного устройства "литовских" губерний. Фельдмар-
шал, командир литовской дивизии и военный губернатор Риги 
/8.12.1796/. После неудачного посольства в Берлине и Вене /1798/ 
уволен со службы и поселился в Москве. 

 
РЕР (Рэр) Иван Эмиссар заграничной польской эмиграции 

(родом из Познани). Послан па Гроднешцину для "ознакомления с 
настроением умов" и подготовки восстания 1863 г. 

 
РЕРИХ (Рэрых) (урожд. Шапошникова) Елена Ивановна 

(12.02.1879, С. -Петербург — 5.10.1955, Калимпонг, Индия). Жена и 
сподвижник Н. К. Рериха. Автор книг "Живая Этика". 

 
РЕРИХ (Рэрых) Николай Константинович (9.10.1874, С. -

Петербург — 15.12.1947, Кулу, Индия). Русский философ и художник. 
В 1903г. во время путешествия с женой Е. И. Рерих посетил Гродно, 
где написал два этюда Борисоглебской (Коложской) церкви. 

 
РОГАЧЕВСКИЙ (Рабчэўскі) М. (1820 — 1933, Гродно). Житель 

Гродно, участник восстания 1863г. 
 



РОГНЕДА/Рогнедь/ (Рагнеда) (? — 1000). Дочь полоцкого князя 
Рогволода, который был убит князем Владимиром /см. ВЛАДИМИР 
СВЯТОЙ/ около 976г. Силой взята в жены князем Владимиром. Мать 
Ярослава Мудрого. Родоначальница династии полоцких князей линии 
Изяславовичей. 

 
РОЖАНСКИЙ (Ражанскі) Феликс, белорусский революционный 

поэт, соратник В.-К. Калиновского. Землемер из Большой Бересто-
вицы; член Гродненской революционной организации /1861 /. 
Сочинял популярные стихи на белорусском языке. Один из издателей 
"Мужыцкай праўды" и ее распространитель. В 1863 — повстанец 
отряда В. Врублевского, для партизан которого сочинял патриоти-
ческие песни. После поражения восстания жил в эмиграции. Оставил 
воспоминания: "Z wojewodstwa grodzieńskiego i w czterdziesta rocznica 
powstania stVcznowego.1863-1864." Lwów, 1903. 

 
РОЖНОВСКИЙ (Ражноўскі) И. В., председатель гродненского 

горисполкома (1945-1948). 
 
РОЗАНОВ (Разанаў) Василий Данилович (1901, д. Красная Горка 

Калининской обл. — 10.07.1944). Руководитель гродненской подполь-
ной антифашистской группы. Перед войной и во время оккупации 
работал на лесокомбинате города, создал там группу, насчитывавшую 
к концу 1942г. 12 человек. Инициатор создания подобных групп в 
железнодорожном депо и на ремонтном заводе. Группа действовала с 
сентября 1941 по июнь 1944 (численность доходила до 32 человек); 
занимались переправкой медикаментов и одежды раненым советским 
воинам в дер. Обухово. Имела связь с партизанами А. И. Иванова. С 
мая 1942 с подпольной группой С. М. Лямова переправляла советских 
людей в партизанский отряд "Кузнецкие металлурги". После выпол-
нения одной из таких операций Р. попал в засаду /р-н д. Верте-
лишки/. В завязавшемся бою погиб, похоронен в Гродно. На его 
могиле установлен обелиск (1949). Его именем в Гродно названа 
улица, на пересечении которой с ул. Лелевеля установлен мемори-
альный знак. 

 
РОЗОВ (Розаў) Виктор Сергеевич (род.21.08.1913, Ярославль). 

Российский драматург. Основная тема произведений — долг человека 
перед лучшим в себе самом, верность своему призванию. 

 



РОМАН ДАНИЛОВИЧ (Раман Данілавіч) (1254-1258). Князь 
Галицкий, князь Новогрудский. Сын Данилы Романовича Галицкого. 
В 1252, женившись на герцогине Гертруде, претендовал на австрий-
ский престол. Участвовал в походе Даниила Галицкого на ятвягов 
/1254-1255/. Во время борьбы за Новогрудок /около 3258/ пленён 
литовскими князьями Войшелком и Товтивилом и, возможно, убит. 

 
РОМАН МСТИСЛАВОВИЧ (Раман Мціслававіч) ( ? — 1205). Князь 

Новгородский /1168-1169/, Владимиро-Волынский /1170-1205/ и 
одновременно /с 1199/ Галицкий. Сын Мстислава Изяславовича и 
дочери польского короля Болеслава Кривоустого. Опираясь на служи-
лых бояр и торгово-ремесленное население, вел успешную борьбу с 
боярством и церковной знатью за укрепление княжеской власти, был 
одним из сильнейших князей Руси, с которым должны были считаться 
Византия, Польша, Венгрия и даже Рим. Папа Иннокентий III /1198-
1216/ предложил ему королевскую корону, но Р. М. отказался перейти 
в католичество. В 1205г. Р. М. вмешался в борьбу польских князей и 
был убит, попав в засаду у Завихоста на Висле. 

 
РОМАНОВ (Раманаў) Н., гродненский губернский архитектор. В 

Гродно перестроил гродненскую тюрьму /1895/, каменную постройку 
при губернаторском дворце с ледником и сараем /1896/, построил 
Народный Дом /1904/. 

 
РОССИНИ / Rossini/ (Расіні) Джоаккино (1792-1868). 

Итальянский композитор. 
 
РУБИНШТЕЙН (Рубінштэйн) Антон Григорьевич (28.11.1829, дер. 

Выхватинец Подольской губ. — 20.11.1894, Петергоф). Один из вели-
чайших пианистов, композитор, дирижер, педагог и музыкальный 
общественный деятель. В 1885-1886гг. провел в России и крупнейших 
городах Западной Европы цикл концертов на исторические темы, в 
которых дал картину эволюции фортепианной музыки от ее истоков 
до современных ему русских композиторов. 26.07.1885г. в зале 
Английского дворца (Петергоф) провел благотворительный концерт в 
пользу пострадавших от пожара жителей Гродно. Потерпевшим было 
послано 2.5 тысячи рублей (для сравнения: корова в то время стоила 3 
рубля). 

 



РУБИНШТЕЙН (Рубінштэйн) М. А., один из известнейших 
гродненских фотомастеров /с 1905/. Его фотография располагалась 
по ул. Соборной /Советской/. 

 
РУДОЛЬФ, немецкий генерал-лейтенант, комендант гродненской 

крепости (1916). 
 
РУМЯНЦЕВ (Румянцаў) P.A., архитектор. С 1945г. — 1-й 

архитектор Гродненского филиала Белгражданпроекта. На основе его 
схемы I-го генплана областной архитектуры Клименко А. Н. и 
инженер-экономист Яскович Д. И. разработали 1-й генплан Гродно, 
утвержденный в 1951г. 

 
РУССО /Rousseau/ (Русо) Жан-Жак (28.06.1712, Женева — 

2.07.1778, Эрменонвиль, близ Парижа). Французский философ, 
просветитель, писатель, композитор. 

 
РУТКОВСКИЙ (Руткоўскі) З., (? — 27.02.1861, Варшава). 

Участник демонстрации в Варшаве 27 февраля 1861г., во время 
которой убит. 

 
РУТКОВСКИЙ (Руткоўскі) Иосиф, надзиратель Гродненского бла-

городного пансиона. Повстанческий начальник Гродно с 30.07.1863г. 
ст. ст. 

 
РЫБАКОВ (Рыбакоў) Николай Николаевич (18.03.1946, г. п. Ивье 

Гродненской обл. — 18.02.1986). Прапорщик СА. Умер от тяжелой 
болезни, полученной при выполнении боевого задания в Афганистане. 
Похоронен в Гродно. 

 
САВИНА (Савіна) Мария Гавриловна (11.04.1854, Каменец-По-

дольск — 1915, Петербург). Русская актриса. На сцене с 8 лет. 
Профессиональную сценическую деятельность начала в Минске 
/1869/. В харьковской труппе М. В. Лентовского /1870/. Вышла 
замуж за актера Н. Н. Савина /наст, фамилия — Славій/. Работала в 
Новгороде. Большое влияние на формирование таланта С. оказали 
ученица М. С. Щепкина А. И. Шуберт и антрепренер и актер П. М. 
Медведев, в труппе которого она играла в Казани, Саратове, Орле /до 
1872/. Выступала преимущественно в водевилях, опереттах, легких 
комедиях. Ведущая актриса Саратовской сцены /1873/. В труппе 
Александрийского театра с 1874г. Играет в пьесах русской клас-



сической драматургии. Высокиммастерством отличались остро харак-
терные роли: Акулины /"Власть тьмы" А. Островского, 1895/, Вера 
Филипповна /"Сердце не камень" А. Островского, 1899/ и др. 
Начиная с комедии "Правда хорошо, а счастье лучше", А. Н. Остров-
ский поручал ей главные роли почти во всех своих новых пьесах. 
Особое место в творчестве С. занимала драматургия И. С. Тургенева, 
в пьесах которого сыграла свои лучшие образы. Наталья Петровна 
/"Месяц в деревне", 1903/ — вершина творчества С. Была одним из 
организаторов /18831884/ и председателем Русского театрального 
общества, входила в число инициаторов 1-го Всероссийского съезда 
сценических деятелей /1897/. 

 
САВИЦКИЙ (Савіцкі) Я., член редакции газеты "Белостокская 

правда" в 1943г. 
 
САВКОВ (Саўкоў) В. М., председатель Гродненского горис-

полкома (1944-1945). 
 
САДОВСКИЙ (Садоўскі) Иван Иванович, один из известнейших 

гродненских фотомастеров, основал фотографию в феврале 1865г. 
/ул. Купеческая/. В 1871-1907гг. /с перерывами/ работал совместно 
с Козловским. Известны фотоснимки семьи А. Е. Богдановича и Л. А. 
Сивицкой /Зоськи Верас/. Принимал участие в подготовке "Альбома 
костюмов России" (1870-е гг.) — из 532 фотографий разнообразных 
типов мужских парадных костюмов различных регионов 31 относится 
к белорусской одежде. 

 
САККО /Sacco/ (Сака) Джузеппе (Юзеф) (1735, Верона — 

22.12.1798, Вильно). Итальянский архитектор. В Гродно — с 1773г. 
Архитектор королевский в Гродно (1774). Главный архитектор ВКЛ 
(1775-1795). Руководитель строительных работе Гродно (17741780), 
возглавляет школу строителей. Участвует в строительстве здания 
мануфактуры и в реставрации зданий русского посольства и Грод-
ненского королевского замка. Построил гродненский Августовский 
дворец и /совместно с Ю. Мезером/ дворец Тизенгауза /оба не 
сохранились/. Автор работ в Станиславове, Щорсах, Святске. 
Похоронен в Гродно. 

 
САЛЯТЫЦКИЙ (Салятыцкі) Анатолий Иосифович (род. 24.08. 

1940, д. Слободка Пружанского р-на Брестской обл.). Белорусский 
скульптор. После окончания Белорусского театрально-художествен-



ного института /1972/ стал работать в Гродненских художественно-
производственных мастерских. Автор скульптур: "Знаменосец" /1974, 
Слонимский музей/, "Непокорённые" /1976, музей в Ушачье/; 
станковых работ: "За землю", "Портрет О. Соломовой" /Белгосмузей/; 
памятников И. Филидовичу /1976, Дятлово/, жертвам фашизма 
/Скидель, д. Глиняны Гродненского р-на/; бюстов: С. О. Притыцкого 
/1975, Б. Берестовица/, Яна Фогеля/1986, Дятлово/; мемориальных 
знаков: учителям и ученикам СШ N1 г. Гродно, Петру Камышеву /д. 
Заполье Новогрудского рна/ и др. 

 
САМУЙЛИН (Самуйлін) В., руководитель ансамбля народной 

музыки "Музыкі" в Гродно (1984). 
 
САМУСЕНКО (Самусенка), комиссар партизанского отряда "26 

лет Октября". 
 
САПЕГА Гризельда (? — 1636). Дочь Яна Вадыньского и Алек-

сандры Марианны Собесской. Приемная дочь К. Веселовского. Вторая 
жена (1632) Яна Станислава Сапеги (1589-1635) — маршалка ве-
ликого литовского (1620). По неуточненным данным, в память о ней 
был основан монастырь Св. Бригитты в Гродно. 

 
САПЕГА Екатерина, жена С. Браницкого (1687). 
 
САПЕГА Казимир Ян (1637-1720). Гетман польный литовский 

/1681/. Воевода Виленский /1682-1703,1705-1720/игетман ли-
товский /1682-1703, 1705-1708/. В 80-90гг. XVII века Сапеги пыта-
лись создать самостоятельное государство, но встретили сопротивле-
ние шляхты ВКЛ. 18.11.1700г. их войско было разбито под Вальке-
никами, а сами Сапеги изгнаны из ВКЛ. В годы Северной войны были 
на стороне шведов. 

 
САПЕГА Лев (1557 — 7.7.1633). Государственный деятель ВКЛ. 

Сын витебского (1511) иподляшского (1519) воеводы Ивана С. (1520-
1577). Писарь великий литовский (1581). Подканцлер литовский 
(1585). Канцлер великий литовский (1589-1623). Воевода виленский 
(1621). Гетман великий литовский (1625). Староста слонимский, бре-
стский, могилевский. Один из организаторов литовского трибунала. 
Под его руководством закончено составление статута BKЛ (1588). 
Один из организаторов военных действий польско-литовских войск 
на территории России в нач. XVII в. Участвовал в заключении 



Деулинского перемирия (1618). Лит.: М. Шкеленак. У трохсотыя ўгодкі 
сьмерці Вялікага Канцлера Льва Сапегі. -Вільня, 1933. -45с. 

 
САПЕГА Павел Ян (1610? — 1665). Обозный литовский (1638). 

Подстолий литовский (1645). Воевода витебский (1646), возглавляет в 
1655г. возникшие на Литве отряды, сражавшиеся и с Россией, и со 
Швецией. Окружает войска Радзивилла Януша в Тикоцине и изгоняет 
шведов и русских из Польши. Воевода виленский, гетман великий 
литовский (1656). 

 
САПЕГА Франциск, конюший ВКЛ в 1678-1679 гг. 
 
САПЕГИ (Сапегі), древний белорусский магнатский род, извест-

ный с XV в. Происходит от полоцких бояр. С XVII в. — княжеский род. 
В 1680-1690-е гг. пытались создать самостоятельное государство во 
главе со своей династией, что вызвало конфедерацию шляхты ВКЛ. 
Первый наиболее известный — Иван Сапега (1450-1517), воевода 
витебский (1511) и подляшский (1513). 

 
СВИДРИГАЙЛО, СВИДРИГЕЛЛО (Свідрыгайла) (ок.1370 — 10.02. 

1452, Луцк Волынской обл.). Великий князь литовский /1430-1432/. 
Сын Ольгерда /1296-1377/, соперничал с двоюродным братом Витов-
том в борьбе за престол ВКЛ. Военные силы черпал в русских землях. 
Неоднократно содержался в заключении /последний раз в 1409-
1418/. С 1420 на стороне Витовта. Участвовал в войне Польши и ВКЛ 
с ТО /1422/. Великим князем стал после смерти Витовта. Имел 
намерение стать литовским королем, но этому помешала война с 
Польшей, захватившей Зап. Подолье (при Витовте принадлежавшее 
ВКЛ). С. с помощью ТО /Скирснямунский договор 1431/, императора 
священной Римской империи Сигизмунда, князей Руси дал отпор 
попыткам Польши отторгнуть Волынь, уничтожить самостоятельность 
ВКЛ. В период правления С. в ВКЛ усилилось влияние князей и бояр 
Руси. Польские магнаты, обвинив С. в распространении православия 
в ВКЛ, организовали против него заговор; С. бежал в Полоцк. В ре-
шающей Пабайской битве /1435/ войско С. потерпело поражение от 
войска его двоюродного брата — великого князя с 1432г. Сигизмунда 
Кейстутовича. 

 
СВИРИДЁНОК (Свірыдзёнак) Анатолий Иванович (род. 7.07. 

1936г., г. Орша Витебской обл.). Доктор технических наук (1975), 
профессор (1980), академик АН Беларуси (1986). Лауреат Госпремии 



республики в области науки (1972). Известный ученый в области 
физики и механики поверхности, материаловедения и трибологии. 
Автор 6 монографий (2 из них переведены в Англии и США), 160 
научных статей, 130 изобретений. Работал инженером, старшим науч-
ным сотрудником, зав. лабораторией, зам. директора и директором 
Института механики металлополимерных систем АН Беларуси. В 
1990г. А. И. Свиридёнок переехал в Гродно, где организовал и 
возглавил Отдел (на правах Института) проблем ресурсосбережения 
АНБ. Основные направления исследований Отдела: научное 
обоснование оптимизации экономного расходования всех видов 
ресурсов на базе экотехнологического мониторинга и современных 
наукоемких технологий; разработка технологий использования от-
ходов производства, снижения и утилизации промышленных выбро-
сов; разработка новых материалов, изучение поверхностных явлений 
в нанотехнологиях применительно к микроэлектронике, оптике, 
молекулярной трибологии. В настоящее время является главным 
редактором межреспубликанского научно-технического журнала 
"Трение и износ", членом Президиума АНБ, членом республиканского 
Совета по НИР в области ресурсосбережения и снижения материало-
емкости в промышленности. Отделом совместно с Гродненским 
отделением Белорусского фонда культуры организован "Центр по 
экологии национальных культур", одной из функций которого 
является социологический мониторинг трудовых ресурсов, изучение 
этнодиффузии. 

 
Святаполк (Святаполк) князь (серед. ХII в.), брат Изяслава 

Мстиславовича. 
 
СВЯТОСЛАВ ВСЕВОЛОДОВИЧ (Святаслаў Усеваладавіч) (? — 

1194). Великий киевский князь /1177-1194/, сын Всеволода Ольго-
вича. Имел в уделе несколько городов на Больше; поддерживал своего 
дядю Святослава Ольговича в борьбе с Мономаховичами. После смер-
ти Изяслава Мстиславовича получил Туров. С 1158 по 1164 владел 
Новгород-Северским уделом, а затем Черниговом. В 1169 и 1174 уча-
ствовал в борьбе Андрея Боголюбского с Киевом, а затем поддерживал 
его братьев Всеволода и Михалка. В 1177 взял Киев, но не смог 
удержать его. Боролся, но неудачно с Суздальским князем Всево-
лодом. Был женат на полоцкой княжие Марии Васильевне. В его 
походах на половцев принимал участие Мстислав Городенский. 

 



СЕЛЯВА (Сялява) Антоний (Анастасий) (? — 1655). Униатский 
митрополит Киевский и архиепископ Полоцкий. Принадлежал к 
ордену базилиан. 

 
СЕМЁНОВ (Сямёнаў) Владимир Михайлович (род. 1936). Партий-

ный деятель БССР. Трудовую деятельность начал в 1959 после окон-
чания Белорусского политехническою института. Работал инженером-
конструктором отдела главного конструктора Минского тракторного 
завода, затем заместителем секретаря комитета комсомола. Окончил 
Академию общественных наук при ЦК КПСС и с 1964 на партийной 
работе: зав. промышленно-транспортным отделом, второй, затем 
первый секретарь Заводского PK КПБ г. Минска. Первый секретарь 
Гродненского горкома КПБ /1972-1989/. Народный депутат СССР 
/1989/. Первый секретарь Гродненского обкома КПБ /1990/. На 
учредительном съезде Партии коммунистов Беларуси /декабрь 
1991г./ С. избран сопредседателем Политисполкома. 

 
СЕРЖПУТОВСКИЙ (Сержпутоўскі) Александр Казимирович 

(21.06.1864, дер. Белевичи Слуцкого повета Минской губ. — 
5.03.1940). Белорусский этнограф і фольклорист, языковед и 
литератор. Действительный член Инбелькульта /1925/. Из крестьян. 
Окончил Вызненское народное училище /1880/ и Несвижскую 
учительскую семинарию /1884/, Петербургский археологический 
институт /1904/. Учитель на Мозырщине и Случчине /1884-1893/. С 
1889 года в Минске (писарь в Минском отделении крестьянского 
поземельного банка; в почтово-телеграфном ведомстве). Работал на 
почтамте в Петербурге /1896-1906/, в этнографическом отделе 
Русского музея /1906-1930/, по поручению которого собрал в Бело-
руссии богатый этнографический и фольклорный материал. Автор 45 
опубликованных очерков и сборников на темы белорусской этногра-
фии и фольклора. Награжден Малой Золотой медалью Русского гео-
графического общества за сборник белорусских пословиц со словарем 
/сохранилась часть рукописи/. Принял участие в 25 этнографиче-
ских, антропологических и лингвистических экспедициях. 

 
СЕРЖПУТОВСКИЙ (Сержпутоўскі) Иван, бывший асессор Слуц-

кого повета /1820/. Адвокат Гродненского главного суда. По данным 
Я. Н. Мараша, С. — участник декабристского общества "Военные 
друзья"/1825/. Но, скорее всего, он просто проходил по делу этого 
тайного общества на Гродненщине, т. к. имел с ним какие-то связи. 
Масон, член польского Патриотического общества. 



 
СЕРЖПУТОВСКИЙ (Сержпутоўскі) Иосиф (1827 — ?). Депутат от 

дворянства Гродненской губернской строительной и дорожной 
комиссии (с 26.12.1861). Отставной поручик артиллерии. 

 
СИВЕРС (Сівэрс) Яков-Иоанн /Яков Ефимович/ (1731 — 1808). 

Из старинного дворянского рода, происходящего из Дании. Граф 
(1798). Видный российский государственный деятель. Служебную ка-
рьеру начал писцом в коллегии иностранных дел. Затем при русском 
посольстве в Копенгагене и Лондоне. Участник Семилетней войны 
/1756-1763/: сражение при Грос-Егерсдорфе и Цорндорфе, осада 
Кольберга. Секретарь прусско-русской комиссии для размена пленных 
/1759-1760/. Новгородский губернатор /1764/. Составил на имя 
Екатерины ІІ докладную записку об улучшениях, главным образом 
настаивая на немедленном размежевании земель, на учреждении 
сельскохозяйственного общества. Тогда же составил ряд проектов по 
разным отраслям управления своей губернией. Многие из них были 
приняты и вошли в губернские инструкции ив Полное собрание за-
конов РИ. Особенное внимание С. обращал на положение крепостных 
крестьян. Одним из первых выступил за наделение их землей и защи-
ту от произвола помещиков на по- 1 стройках и водяных сообщениях, 
которьте с 1773г. состояли в его ведении. За труды по проведению 
соединительного канала между Волховом и устьем р. Меты (прорыт в 
1798-1803; длина 8 верст) Александр І назвал этот канал Сиверсовым. 
С открытием Тверской и Псковской губ. С. назначен генерал-
губернатором (или наместником) Новгородским, Тверским и Пско-
вским. Принимал большое участие в составлении "Учреждения о 
губерниях". После 8-летней отставки назначен чрезвычайным и 
Полномочным Послом в РП /1789/. В этом качестве контролировал 
деятельность Станислава-Августа через своих агентов в его кабинете 
— Кароля Боскампа-Ласопольского и Христиана Фрисе. В Гродно 
установил над ним строгий надзор, так что король должен был 
подчиниться его воле (т. е. воле РИ), сообщать о содержании своей 
корреспонденциии только с ведома С. поддерживать связь со своим 
кабинетом. Теперь С., а не король, имел голос в назначениях и 
протекции. По его приказу Станислав-Август сократил посольство в 
Вене. 

Во время пребывания короля в Гродно С. добился сокращения 
королевской канцелярии с целью полной ее ликвидации. Вместе с 
прусским послом Бухгольцем председательствовал на последнем сейме 
РП /1793/ в Гродно. Чтобы задушить оппозицию, С. приказал 



арестовать часть послов, разорить их имения, окружить войсками 
город и замок, ввести в зал заседания сейма солдат. Таким образом, 
С. активно содействовал 2-му разделу РП. Отозванный в 1794г., он 
проживал в последние годы царствования Екатерины ІІ то в Санкт-
Петербурге, то в своем имении. Павел І назначил его сенатором 
/1796/, а через год поручил управление водными коммуникациями. 

 
СИГИЗМУНД КЕЙСТУТОВИЧ (Зыгмунт Кейстутавіч) (ок.1365 — 

20.03.1440, Троки). Великий князь Литовский (с 1432). После смерти 
отца Кейстута содержался Ягайло в неволе /1382-1384/. В союзе с 
братом Витовтом действовал против Ягайло, правил в Новогрудке /с 
1398 ', Стародубе /ныне Брянская обл./. Участник битвы у Ворсклы 
/1399/ и Грюнвальдской битвы /1410/, мирных договоров 1398, 
1411, 1422, 1431. С ТО принимал участие в заговоре вельмож ВКЛ 
против Свидригайло. Став великим князем при помощи Польши, 
стремился завладеть восточными землями ВКЛ, оставшимися в руках 
Свидригайло. С этой целью привилеем 1434 уравнял в правах 
феодалов-католиков и православных. В 1435 в Пабацской битве 
разбил войско Свидригайло и ЛО, затем подчинил своей власти все 
земли ВКЛ. Убит князем И. Чарторыйским в результате заговора 
вельмож. 

 
СИГИЗМУНД Ян (Зыгмунт Ян), император Германии (1410-1437).  
 
СИГИЗМУНД І СТАРЫЙ (Зыгмунт І Стары) (1.01.1467 — 1.04. 

1548, Краков). Великий князь литовский /12.10.15061529/ и король 
польский /9.12.1506-1530/. Пятый сын Казимира Ягеллончика и 
Эльжбеты Ракоци, дочери чешского и венгерского короля Альбрехта. 
Был женат на Боне Сфорца. Реформатор и покровитель искусств. 
Безуспешно воевал с Россией /1512-1524, 1534-1537/ и успешно с ТО 
/1520-1525/. 

 
СИГИЗМУНД ІІ АВГУСТ (Зыгмунт ІІ Аўгуст) (1.08.1520, Краков — 

7.07.1572, Кнышйн Белостокского воев.). Великий князь литовский 
/1529/ и король польский /1530/. Сын Сигизмунда І и Боны, 
последний из династии Ягеллонов. Воевал с Иваном IV / Ливонская 
война/. Был женат на Барбаре Радзивилл. Фактически управлял ВКЛ 
с 1544г. 

 
СИГИЗМУНД III ВАЗА (Зыгмунт III Ваза) (20.06.1566, замок Грин-

схольм, Швеция — 30.04.1632, Варшава). Король польский, великий 



князь литовский /1587-1632/ и шведский /1592-1604/. Внук Густава 
Вазы, сын шведского короля Иоанна III и Катерины Ягеллонки, дочери 
Сигизмунда I. Активный сторонник контрреформации. Воевал с Рос-
сией. Поддерживал Лжедмитрия I. Перенес свою резиденцию из Кра-
кова в Варшаву. 

 
СИМАНОВИЧ (Сімановіч) Владимир Георгиевич, сотрудник 

Особого отдела 4-й армии, первый председатель Гроденского военно-
революционного трибунала. В 1920г. мобилизован на бело-польский 
фронт. В Смоленске получил назначение в Особый отдел 4-й армии. В 
Гродненский трибунал, кроме С., входили бывший балтийский моряк 
Козловский и политработник 4-й армии Рыбаков. Участвовал в 
торжественном собрании в Гродненском драмтеатре 30 июляио 
поводу освобождения Гродно и установления Советской власти на 
Гродненщине. Боролся с Врангелем, штурмовал Перекоп, был тяже ло 
ранен. Долгое время жил в Одессе, работал начальником городской 
милиции. С весны 1932г. — начальник милиции города Самарканда. 
Летом 1942г. ушел добровольцем на фронт, оборонял Сталинград. С 
1947 — заведующий административным отделом Калининградского 
облисполкома. Награжден орденами: Красного Знамени, 
Отечественной войны 2 ст., Красной Звезды и медалями. 

 
СИНОВИЧ (Сіновія) М., гродненский педагог и драматург XVII 

века. 
 
СКАРЖИНСКИЙ (Скаржынскі), один из наиболее активных 

членов оппозиции на Гродненском сейме 1793 г. 
 
СКВОРЦОВ (Скварцоў) Иван Николаевич (1817 — ?). Генерал-

майор, Гродненский губернатор /2.08.186325.01.1868). Из дворян 
Санкт-Петербургской губернии, воспитывался в пажеском Его 
Императорского Величества корпусе. В службу вступил прапорщиком 
лейб-гвардии Семёновского полка /1835/. В жандармском корпусе: 
Херсонская, Подольская, Ковенская губернии /с 1847/. Начальник IV 
округа корпуса жандармов (15.06.1863). Почетный гражданин Гродно 
/июнь 1866/. Награжден орденами Св. Анны 1-й степени /то же с 
императорской короной, 2-й и 3-й ст./, Св. Владимира 3-й и 4-й ст., 
бронзовой медалью в память Крымской войны на Андреевской ленте, 
знаком беспорочной службы за XV и XX лет. 

 



СКИРГАЙЛО ОЛЬГЕРДОВИЧ /СКИРГЕЛЛО/ (Скіргайла Альгер-
давіч, Скіргела) (христ. имя ИВАН) (1354-1396). Литовский князь. 
Брат Ягайло. Полоцкий князь /1380/, князь Трокский /1382/. Наме-
стник Ягайло в ВКЛ/1388-1392/. Наместник в Киеве /1355/. 
Содействовал заключению Кревской унии /1385/. 

 
СКОМУНД, судов, принявший христианство. Вместе с братом 

предал своих соплеменников и помог К. Тирбергу захватить Городен 
(1284). 

 
СКОРИНА (Скарына) Франциск (1490, Полоцк-1551). Выдающий-

ся деятель белорусской культуры эпохи Возрождения. Первопечатник, 
ученый, просветитель. 

 
СКОТТО из Пармы /Scotto/ (Скота з Пармы), итальянский 

архитектор 2-й половины XVI в. По его проекту перестроен Старый 
замок в Гродно (около 1586). 

 
СКРЫННИК (Скрыннік) Иван Нестерович (октябрь 1920, с. 

Александровка Семёновского р-на Черниговской обл. — 25.07.1944, 
Белосток). Один из организаторов и руководителей комсомольско-
молодежного подполья и партизанского движения на территории 
Витебской и Белостокской областей в годы ВОВ. Окончил Новгород-
Северское педагогическое училище /1938/, военно-политическое 
училище /1942/. На фронте с марта 1942. Политрук роты. Помощник 
по комсомольской работе комиссара партизанской бригады "Алексея" 
в Витебской области (июнь 1942). Член Лиозненского подпольного PK 
ЛКСМБ (1.08.1942-1.01.1943). Помощник уполномоченного ЦК ЛКСМБ 
по Белостокской обл. (февраль 1943). Член Белостокского подпольного 
обкома ЛКСМБ (1.08.1943-1.07.1944). Секретарь Белостокского под-
польного горкома /январь-июль 1944/. Под его руководством создано 
около 50 молодежных антифашистских групп и 21 подпольная 
комсомольская организация. С июля 1944 в Красной Армии. Погиб в 
бою за Белосток. Похоронен в Гродно в братской могиле советских 
воинов и партизан в городском парке им. Ж. Э. Жилибера. В Гродно 
его именем названа улица, на одном из домов которой установлена 
мемориальная доска. 

 
СКУЛЬЧИК (Скульчык) Ф., один из руководителей гродненской 

комсомольской организации в 1931г. 
 



СКУМИН-ТЫШКЕВИЧ (Скумін-Тышкевіч) Федор (? — апрель 
1618). Гродненский староста (1588-1615). Сначала был ревностным 
противником унии, а затем — ее защитником. 

 
СЛАВИНСКИЙ (Славінскі) Адам Семёнович / наст, фамилия 

Качаровский/ (11.09.1885, гп Понинка Полонского р-на Хмельницкой 
обл. УССР — 1937). Деятель польского и международного рабочего 
движения, член СДКПиЛ, РСДРП/б/, участник Октябрьской /1917/ 
революции. Председатель Гродненского военревкома /июль-август 
1920/, член Центрального Бюро ЦК КП/б/Б, член Политбюро ЦК КПП 
/1930-1936/, член политического секретариата ИККИ /1930-1936/. 
Арестован в 1937г. и 3 ноября приговорен ВК ВС СССР к смертной 
казни. Реабилитирован 29.04.1955г. В 1980г. в издательстве 
"Беларусь" вышла книга: М. И. Досин, П. А. Селиванов."А. С. 
Славянский. Страницы биографии".  

 
СМОЛИЧ (Смоліч) Аркадий Антонович, (29.09.1891, д. Бацевичи 

Кличевского р-на — 17.06.1938, Омск). Географ. Вице-премьер Рады 
БНР, министр просвещения, затем — земледелия. Получил духовное, 
агрономическое и экономическое образование. Окончил сельскохо-
зяйственный институт в Ново-Александровске (ныне Зарасай, Литва) 
и институт лесоводства в Пулавах (Польша). Член Беларускага На-
цыянальнага камітэта (с 3.04.1917) и, позднее. Вялікай Беларускай 
Рады. Один из лидеров Беларускай Сацыялістычнай Грамады, 
издавал газету "Грамада". После образования БССР (1.01.1919) 
занялся исключительно научной деятельностью. Был действительным 
членом Института Белорусской культуры, затем — академиком АН 
БССР. Преподавал в БГУ (зав. кафедрой географии). Профессор. 
Основатель ландшафтоведения. Награжден Малой золотой медалью 
Географического общества СССР. В 1930г. арестован, затем выслан в 
Тюменскую область. В 1937г. арестован повторно и приговорен к 
расстрелу. Дважды реабилитирован — 1988г., 1957г. Автор учебника 
"География Белоруссии" (выдержал несколько изданий; отдельные 
разделы опубликованы в журнале "Спадчына" за 1990г., N4, стр.20-
28; послесловие В. Вячорки). 

 
СОЛОВЕЙЧИК (Салавейчык) Осип Яковлевич, гродненский 

фотомастер. Из несвижских мещан. Сын Соловейчика Я. И. 
Разрешение на открытие фотографической мастерской получил 25 
июня 1884г. ст. ст. /ул. Купеческая; известна до 1900/. 

 



СОЛОВЕЙЧИК (Салавейчык) Р., революционер-марксист. С 
октября 1888 по март 1889 проживал в Гродно и занимался 
транспортировкой изданий "Группы освобождения труда" в Россию. 
Во время ареста в его квартире нашли марксистскую литературу: 
"Манифест коммунистической парши", "Наемный труд и капитал", 
"Нищета философии", "Развитие социализма от утопии к науке", 
работы Г. В. Плеханова и др. 

 
СОЛОВЕЙЧИК (Салавейчык) Яков Исаакович (ум. 1884). 

Гродненский фотомастер с и юня 1881 г. До этого содержал фо-
тографию в Слониме /после пожара переехал в Гродно/. После его 
смерти фотография перешла к его сынуСоловейчику С. Я. 

 
СОЛОВЬЁВ (Салаўёў), гродненский архитектор (1870). 
 
СОЛОВЬЁВ (Салаўёў) Александр Васильевич (1890-1971, Жене-

ва). Литературовед, профессор Женевского университета. Автор работ 
по истории русской литературы дореволюционного и нового периода; 
занимался изучением "Слова о полку Игореве", которому посвятил ряд 
исследований и статей (в т. ч. "Политический кругозор автора "Слова 
о полку Игореве" — Исторические записки. -М.,1948, N25, с.71-103, 
откуда взято приведенное в данной книге мнение историка). 

 
СОЛОВЬЁВ (Салаўёў) Зиновий Петрович (22.11.1876, Гродно — 

6.11.1928). Один из организаторов охраны здоровья в СССР. Окончил 
Казанский университет /1904/, работал земским врачом. За револю-
ционную деятельность неоднократно арестовывался. В 1909-1912гг. в 
ссылке. У частниквооруженного восстания в Москве /1917/. Зам. 
наркома охраны здоровья РСФСР /1918/, начальник Главного военно-
санитарного управления КА и председатель Российского общества 
Красного Креста и Красного полумесяца /1920/, одновременно пре-
подавал курс социальной гигиены во 2-м Московском мединституте 
/с 1923/. Инициатор создания пионерлагеря "Артек". Автор ряда 
работ по истории медицины и медицинскому образованию, по охране 
здоровья. Первая городская больница Гродно носит его имя. 

 
СОЛОГУБ (Салагуб) Ян, подскарбий ВКЛ (1741). 
 
СОЛОМОВА (Соламава) Ольга Иосифовна (25.05.1920, дер. Лата 

Гродненской обл. — 2.02.1944). Один из организаторов и руково-
дителей комсомольско-молодежного подполья и партизанского движе-



ния на территории Белостокской обл. Член КПСС с 1943. Член 
Белостокского подпольного обкома ЛКСМБ /июнь 1943-2 февраля 
1944/. Секретарь Гродненского подпольного горкома комсомола /с 1 
ноября 1943/. Погибла в бою с карателями. Похоронена в Гродно 
(братская могила в старом парке). Перед СШ N19 установлен ее бюст-
памятник (1977, скульптор В. Голубкина, арх. К. Асадов). Именем С. 
названа улица в Гродно, на которой установлена мемориальная доска; 
ее имя носит теплоход Гродненского речного порта. Почетный 
гражданин Гродно /1964/. 

 
СОЛЬЦ М., один из первых комсомольцев Гродно (1921). 
 
СОНГИН /САНГИН/ (Сангін) Станислав (?-15.02.1863). Гроднен-

ский чиновник / питейно-акцизный надзиратель/. Член Виленской 
археологической комиссии. Член гродненской революционной органи-
зации /1861/. По некоторым данным, принимал участие в издании 
"Мужыцкай праўды". Участник боев под Семятичами (6-7.02) и в 
Пружанах (13.02). Погиб в бою у дер. Речица Пружанского уезда. 

 
СТАНИСЛАВ АВГУСТ ПОНЯТОВСКИЙ / Stanislaw-August Ponia-

towski/ (Станіслаў Аўгуст Панятоўскі) (17.01.1732, Волчин, ныне Бре-
стская обл. — 12.02.1798, Петербург). Последний король Польши и 
великий князь литовский /1764-1795/ — Rex Poloniae magnus dux 
Lituniae. Польско-саксонский посол в России /1757-1762/. На 
королевский трон избран при поддержке Екатерины ІІ, прусского 
короля Фридриха ІІ /1712-1786/ и группировки польских магнатов 
"Фамилия", возглавляемой Чарторыйскими. Во внешней политике 
ориентируется на РИ, Поддерживает реформы по укреплению РП: 
одобряет некоторые преобразования патриотических партий /в т. ч. в 
период Четырехлетнего сейма 1788-1792/, участвует в разработке 
конституции З мая 1791 г. Во время русской военной интервенции 
/1792/ присоединяется к Тарговицкой конфедерации. В период 
восстания 1794г. — на стороне умеренных повстанцев. Основывает 
кадетский корпус в Варшаве /1765/. Способствует деятельности 
Эдукационной комиссии. Известен как меценат искусств. Учредил 
для поэтов, художников, музыкантов специальную медаль "Sapere 
ande" ("Дерзнувшему быть мудрым"). Часто и понемногу живет в 
Гродно, в т. н. Новом замке. Имеет под Гродно три загородные 
резиденции: Станиславово, Августово и Понемунь. После второго 
раздела РП (1793) отрекается от престола (25.11.1795) и после смерти 
Екатерины ІІ по приглашению Павла І (1796-1801) переехал в 



Петербург (1797), где и умер. Похоронен в костеле Св. Екатерины на 
Невском проспекте с королевскими почестями. В апреле 1938г. 
останки С. А. перенесены из Ленинграда в Волчин. В 1981г. в Польше 
создается специальная комиссия по возвращению праха С. А. В 
октябре 1987г. гродненцы М. А. Ткачев, А. В. Милинкевич, В. Кислый 
и А. А. Милинкевич обнаружили в Волчине некоторые реликвии, 
относящиеся к С. А. (за что они награждены знаком "ZasłużonV dla 
kulturV polskij") и передали их в Музей культуры Беларуси. В декабре 
1988г. часть этих реликвий получила группа польских исследователей 
при посещении музея. В 1989г. польская группа проводит раскопки в 
Волчинском костеле и все находки (а также часть земли с костными 
фрагментами) передает в замковое хранилище в Варшаве 
(13.06.1989). 

 
СТАНИСЛАВ ПЕТРОВИЧ (Станіслаў Пятровіч), Городенский 

староста в 1544г. 
 
СТЕФАН БАТОРИЙ /Istvan BathorV, Stefan BatorV/ (Стэфан 

Баторый /Батура/) (27.09.1533, Шомлио, Румыния — 12.12.1586, 
Гродно). Король польский (1576-1586гг.), великий князь литовский 
(1579-1586): "Rex Polonae, Magnus dux Lituaniae". Государственный 
деятель РП, талантливый полководец. Происходил из древнего 
венгерского рода Баториев Шомле. С 15-ти лет на военной службе у 
венгерского и чешского короля Фердинанда, вместе с ним был в 
Италии, где посещал Падуанский университет. Позже, находясь на 
службе князя Трансильвании Иоанна Сигизмунда Заполи, попал в 
плен к немцам (находясь три года в плену, занимался науками, чтени-
ем книг, особенно римских историков). В 1551г., после того, как Ген-
рих Валуа убежал из Польши, с помощью известных и могуществен-
ных в то время магнатов Зборовских С. Б. выставил свою 
кандидатуру на польский престол. На элекционном сейме 12.01.1575 
мелкая шляхта выбрала С. Б. на польский престол. В марте 1576 Б. 
короновался в Кракове. Великим князем Литовским С. Б. был провоз-
глашен после долгих переговоров с представителями ВКЛ, когда он 
специальной грамотой от 29.07.1579 признал, что Польша и ВКЛ 
являются двумя равноправными державами в составе федеративного 
государства, обязался сохранить самостоятельность ВКЛ, расширять 
ее границы, общие сеймы созывать по очереди, как в Короне 
/Польше/, так и в Литве /ВКЛ/ (в дальнейшем каждый 3-й сейм РП 
проходил в Гродно), военачальниками в ВКЛ не назначать поляков. Во 
внутренней политике С. Б. стремился укрепить королевскую власть и 



в то же время, поддерживая крепнувшее дворянство, утвердил 
вместо королевского суда в качестве высшей судебной инстанции 
шляхетские выборные трибуналы (для дворян Короны в 1578, для 
дворян Литвы в 1581). Утвердил поправки ко 2-му литовскому статуту 
(1566). Таким образом, дворяне получили формальную независимость 
от власти магнатов. С. Б. боролся с польскими панами, поддерживал 
католическую церковь, которая выступала против магнатов-реформа-
торов. Продолжая Ливонскую войну, Б. осуществил ряд успешных 
операций, в результате которых Полоцк и Великие Луки вернул ВКЛ, а 
осада Пскова хотя и не принесла Б. желаемого результата, но способ-
ствовала заключению Ян-Запольского 10-летнего перемирия /1582г./ 
и ускорила окончание Ливонской войны. Поддерживая усилия 
иезуитов в их борьбе с реформацией, Б. привилеем от 1.04.1579г. 
превратил Виленскую иезуитскую коллегию в духовную академию 
(позже — Виленский университет, в котором учились белорусы, 
литовцы, поляки и др.). Затем основал иезуитские коллегии в Полоцке 
(1580г.), Риге (1580г.), Дерпте (Тарту) (1584г.) С. Б. принадлежит идея 
создания иезуитской коллегии в Гродно. Сделал Гродно своей рези-
денцией. Современный исследователь Е. Бойтар так характеризует 
деятельность С. Б.: "... каждый видел, что главной целью Батория 
было создание независимой Венгрии посредством уничтожения Тур-
ции и, что все остальное — а значит и польско-литовский трон – соз-
давало для него лишь средство на пути к этой цели". (Endre Bojtar. 
Gaspar Bekiesz i ego "nagrobek"! Zagadki i nieporozumienia.//Akcent. -
1992. — N2-3(48-49). -C. 174.). В 1930г. в Гродно в серии "Истори-
ческая библиотека г. Гродно" вышла книга: Т. Jankowski. Smierc 
Stefana Batoriego w Grodnie. В 1991г. именем Б. названа одна из улиц 
города. 

 
СТОЛЫПИН (Стачыпін) Пётр Аркадьевич (14.04.1862, Дрезден — 

18.09.1911, Киев). Русский государственный деятель, из старинного 
дворянского рода. Окончил Петербургский университет и с 1884г. 
служил в министерстве внутренних дел. Гроднекский губернатор 
(июнь 1902-мэрт 1903). В это время на заседании гродненского 
комитета о нуждах сельскохозяйственной промышленности изложил 
свои взгляды об уничтожении крестьянской чересполосицы и рассе-
лении на хутора. Саратовский губернатор (19031906). С 26 апреля 
1906г. Министр внутренних дел. Камергер двора Его Императорского 
Величества. С 8 июня 1906г. председатель Совета министров. Получил 
благодарность Николая ІІ за подавление крестьянских волнений в 
Саратовской губернии, руководил подавлением революции 1905-



1907ГГ., поощрял деятельность военно-полевых судов и применение 
смертной казни. В государственной Думе проводил политику бонапа-
ртистского лавирования. Предложил аграрную реформу, направлен-
ную на укрепление крестьянских хозяйств. Смертельно ранен эсером 
Д. Г. Багровым, агентом охранки. 

 
СТОЛЫПИНА (Сталыпін) Ольга Борисовна (урожд. Нейдгардт). 

Жена Петра Аркадьевича Столыпина. В Гродно занималась активной 
благотворительной деятельностью. 

 
СТОЛЯРОВ (Сталяроў) Владимир Владимирович, Гродненский 

вице-губернатор (с 1905г.). Действительный статский советник. В 
октябре 1910г. исполнял должность губернатора. 

 
СУДАН Юзеф, Гродненский бургомистр в 1728г. 
 
СУЗИН (Сузін) Адам Доминккович (30.12.1799, им. Кулиговщи-

на, Кобринского уезда Гродненской губ. — 18S0). Польский и бело-
русский ученый и путешественник. Учился в Виленском универ-
ситете, член тайного общества филоматов, секретарь зеленого (мате-
матического) союза. Кандидат философии. За участие в обществе 
филоматов полгода просидел в Виленской тюрьме, а затем был сослан 
в Оренбургскую губернию. Сначала был в Омске, затем, в марте 
1829г., его перевели в Оренбург. Служил казначеем, затем архива-
риусом пограничной комиссии Оренбургской линии (с нач. 1830-х). Б 
декабре 1832г. получил низший чин коллежского регистратора 14-го 
класса; незадолго до этого стал исполнять должность бухгалтера. В 
ссылке также занялся исследованием казахских степей и их жителей. 
В 1834г. отправился к султану Западной части Жуза, чтобы разведать 
обстановку и узнать отношение казахов и хивинцев к сооружаемому 
Г. С. Карелиным укреплению Александровское. Об этом путешествии 
написал воспоминания, опубликованные в 1871г. в "Kronika rodzinna" 
(N 17-24). Возвратившись в Оренбург, С. продолжил службу до лета 
1837г., когда ему разрешили вернуться домой. С января 1838г. был 
гувернером у племянников графа К. Ходкевича — его друга в 
Млынове на Волыни. 20 июля 1838г. арестован по подозрению в 
участии в подпольной организации "Содружество польского народа" 
Ш. Конарскою (1808-1839). Сидел в Луцке, затем в Киевской 
крепости, переведен в Вильно, где заседала следственная комиссия, 
которая освободила С. 5 февраля 1839г. за неимением улик. Ему было 



разрешено отправиться на родину с учреждением за ним строгого 
полицейского надзора. 

 
СУХОДОЛЬСКИЙ (Сухадольскі) Януарый Иванович (19.09.1797, 

Гродно — 20.03.1875). Живописец-баталист. Участник восстания 
1830-183ІГГ. После его поражения эмигрировал. В Риме брал уроки 
живописи у баталиста Шарля Верне /1758-1836/. Написал несколько 
картин о наполеоновских походах. Вернувшись на родину, прибыл в 
Гродно, где жили его жена и дети. Получил приглашение от Николая Ї 
приехать в Петербург для написания нескольких картин об Отечест-
венной войне 1812г. Последние годы жил на Украине, где и умер.  

Автор полотен: "Взятие Очакова" /1853/, "Битва под Сомось-
еррой" /1860/, "Переход армии Наполеона через Березину" /1866/. 
Написал ряд картин на темы русско-иранской /1826-1828/ и русско-
турецкой войн, в которых был наблюдателем: "Взятие русскими 
войсками крепости Каре", "Победа под Ялдавой", "Штурм крепости 
Ахалцых". В Гомельском музее находится ряд картин, отразивших 
участие И. Ф. Пасхевича /1782-1856/ в этих войнах. В творческом 
наследии С. есть также жанровые полотна и пейзажи. 

 
СУХОМБАЕВ (Сухамбаеў) Агадил (1923, аул Караеў Свердлов-

ского р-на Джгмбульской обл. — 31.07.1944). Участник освобождения 
Гродненщины от немецко-фашистских захватчиков. В КА с октября 
1941. Участник обороны Москвы, освобождения Смоленска. Отделе-
ние под его командованием отличилось в уличных боях за Гродно. 
Погиб в бою у д. Стрельцовщизна на территории Литвы. Похоронен в 
г. Друскенинкай. В Гродно его именем названа улица и установлена 
мемориальная доска на здании СПТУ-74. 

 
СЧАСТНЫЙ (Счасны) Иван Андреевич (1925, д. Черлена Мостов-

ского р-на Гродн. обл. — 13.09.1942). Один из организаторов и руко-
водителей комсомольско-молодежного подполья в годы ВОВ на терри-
тории Гродненщины. Член ВЛКСМ с 1940. Учился в Гродненском 
ремесленном училище N8. Один из руководителей Скидельского ком-
сомольского подполья /с сентября 1941/. Был партизанским связным. 
Участвовал в разгроме вражеского гарнизона в дер. Озеры Гроднен-
ского р-на. 4.09.1942 схвачен фашистами и после пыток 13.09.1942г. 
казнен. Похоронен под Скиделем. В Гродно его имя присвоено СГПТУ 
N7, на здании которого установлен барельеф С. Открыты две мемори-
альные доски: ул. Счастного, 38 и ул. Большая Троицкая,4. Имя С. 



занесено в "Книгу Народной Славы" Гродненского р-на. Есть улица С. 
в Гродно. 

 
ТАВЛАЙ (Таўлай) Валентин Павлович (8.02.1914, Барановичи — 

27.04.1947, Минск). Белорусский поэт. Деятель революционного 
движения Западной Белоруссии. Детство прошло в Лиде (учился в 
польской школе, 1924), Вильнюсе, Зельве (здесь умерла его мать). 
Возвращается к бабушке в д. Рудавку Слонимского р-на и учится в 
школе д. Большая Кракотка. В 1925г. поступает на подготовительные 
курсы при польской педагогической семинарии в Слониме, откуда, за 
нежелание отречься от своей национальности, был исключен. В 1927г. 
поступает в Віленскую белорусскую гимназию, из которой исключен 
за революционную деятельность. Затем тюрьма, выезд в БССР, учеба 
и литературная работа в Минске. Возвращение в Вильно. С 1934 по 
1939 — тюрьма, откуда освобожден КА. Работает в Лидской газете 
"Уперад". В годы ВОВ — связной партизанского отряда на 
Новогрудчине. В 1944 работает в новогрудской газете "Звезда". В на-
чале 1945г. вызван на работу в Минск. Под стихами Т. есть пометки: 
Рудавка, Слоним, Гродно, Лида, Новогрудок и др. В гродненской 
тюрьме создана поэма "Таварыш" — гимн силе духа и несгибаемости 
революционера-борца. 

 
ТАЛЬГЕЙМ Александр, гродненский врач. Председатель гроднен-

ского музыкально-драматического общества "Муза" (1907). Член 
правления Гродненского музея природы /1924/. 

 
ТАЛЫЗИН (Талызін) Иван Сергеевич, русский чиновник. Окон-

чил тверскую гимназию с правом на чин 14 класса. До приезда в 
Гродно был чиновником Тверского губернского правления. Жил в 
Гродно с 23 июля 1864г.: коллежский секретарь приказа обществен-
ного призрения (надзиратель гродненских больниц). Имел медаль за 
подавление "мятежа" 1863-1864гг. Дядя русского историка В. В. 
Латышева (по линии матери). 

 
ТАРАШКЕВИЧ (Тарашкевіч) Бронислав Адамович (20.01.1892, д. 

Матюлишки Виленского уезда — 29.11.1938, Минск) Белорусский 
общественный и политический деятель, филолог, литературовед, пуб-
лицист, переводчик, академик АН БССР (1928). Создатель и руко-
водитель Белорусской социалистической Громады (БСГ,1911). Окон-
чил Петербургский университет (1916). Член Белорусской социал-
демократической партии (1918). Тогда же возглавил культурно-про-



светительный отдел Петроградского отделения Белнацкома. Препода-
ватель белорусского и греческого языков в Минском пединституте 
(1919), зав. белорусским сектором департамента просвещения 
средней Литвы (1920). Директор Виленской белорусской гимназии (с 
1921), один из руководителей ТБШ (1921-1922). Посол сейма Польши 
(1922); возглавил (до 1923) белорусский посольский клуб. В 1925 
вышел из него и с группой левых депутатов составил основу БРКГ, 
став председателем ее ЦК, член КПЗБ (с декабря 1925). Часто бывал в 
Гродно. 20 февраля 1926 выступил здесь в кинотеатре "Палас", 
митинг шел под лозунгом "Требуем освобождения политзаключен-
ных!". В январе 1927 арестован польскими властями и приговорен к 
12 годам тюремного заключения. Содержался в гродненской тюрьме, 
где осуществил перевод поэмы А. Мицкевича "Pan Tadeusz" ("Пан 
Тадеуш") на белорусский язык (первое издание: "Пан Тадеўш". — МН.; 
Навука і тэхніка, 1981. -295с.). В 1930 освобожден, конспиративно 
направлял деятельность организации "Змаганне". В феврале 1931 
вновь арестован и приговорен к 8 годам каторжных работ. С 
сентября 1933 в результате обмена политзаключенными жил в СССР, 
работал в Международном аграрном институте в Москве. Стал 
жертвой сталинских репрессий: 5 мая 1937г. арестован и 29 ноября 
1938г. расстрелян. Реабилитирован в 1957г. 

Б печати выступал с 1914. Издал "Беларускую граматыку для 
школ"(1918). Переводил на белорусский язык многие классические 
произведения мировой литературы (в т. ч."Илиаду" Гомера). 

 
ТВАРДОВСКИЙ (Твардоўскі) Александр Трифонович (21.06.1910 

— 18.12.1971). Русский советский поэт и общественный деятель. 
 
ТЕЛЕГИН (Цялегін) Ю. П., гродненский архитектор. Председа-

тель правления Гродненского областного отделения Союза архитекто-
ров БССР (с 1959г.). 

 
ТЕЛЬМАН Эрнст (1886-1944). Деятель немецкого и международ-

ного рабочего движения. В городе есть улица его имени. 
 
ТЕРЕБУН (Церабун) Владимир Васильевич (род.11.04.1946, д. 

Нестеняты Сморгонского р-на). Белорусский скульптор, лауреат пре-
мии Ленинского комсомола Белоруссии (1976). Председатель Гроднен-
ской областной организации Союза художников БССР (1979-1986). 
Окончил Белорусский театра льно-художественный институт (1973). 
Работает в станковой и монументальной скульптуре. В художествен-



ных выставках участвует с 1974г. Персональные выставки: Гродно 
/1986/, Дубна /Моск. обл.,1987/, Минск /1989/, Сморгонь /1993/и 
др. (всего до мая 1993г. — 8 персональных выставок). Член Союза 
художников Беларуси. Председатель творческого объединения "Рунь" 
при Гродненском областном отделении Белорусского фонда культуры 
(с 15.11.1988). Председатель Фонда свободного современного искус-
ства (1992). Почетный гражданин Сморгони (1993). Живет в Гродно. 
Для творчества Т. характерно разнообразие пластических решений, 
внутренняя экспрессия образов, использование выразительных воз-
можностей фактуры материала. 

 
ТЕТЮХИН (Цяцюхін) Вячеслав Васильевич (22.08.1951, гп 

Грибановка Воронежской обл. — 10.02.1985). Майор СА. Умер от ран, 
полученных в Афганистане. Награжден орденом Красной Звезды. 
Похоронен в Гродно. 

 
ТИЗЕНГАУЗ (Тызенгаўз) Антоний (1733, м. Желудок, ныне Щучи-

нского р-на Гродн. обл. — 31.03.1785, Варшава). Государственный 
деятель ВКЛ. После окончания иезуитской школы в Вильно был 
направлен в Волчин, где встретился со Станиславом Августом 
Понятовским. Через четыре года — хорунжий, затем — подстароста 
Гродненского суда. Депутат сейма от Гродненского повета (1761), 
великий писарь литовский (1763). Конюший литовский (1764). 
Маршал Гродненской конфедерации, имел чин полковника. 
Подскарбий надворный литовский (1765), управляющий Гродненской 
и Шяуляйской королевскими экономиями (до апреля 1780). Староста 
Гродненский (1765-1776). Восстановил фольварки и заменил чинш 
барщиной. По его инициативе в Гродно были основаны королевские 
мануфактуры: 8 предприятий в городе и 8 — на Городнице, 1 
мануфактура — в Лососно и др. (всего насчитывается, по разным 
источникам, до 22-23 мануфактур). В 1777г. Т. подписал контракт со 
Станиславом Августом Понятовским о продолжении управления 
экономией на последующие 12 лет. В 1778г. путешествовал по 
восточной Европе. Из-за неудачной хозяйственной политики и интриг 
магнатов в 1780г. Т. отстранен от руководства экономией. Трибунал в 
Гродно, опираясь на контракт 1777г., выносит решение вернуть Т. 
должность управляющего, но из Варшавы прибыл ксёндз Коса-
ковекий с полком королевских уланов, окружил здание трибунала и 
заставил его принять (пятью членами против семи) декрет об 
окончательном отстранении Т. от управления королевской экономией. 
То же постановил в 1783г. Асессорский суд. Межевая скарбовая 



комиссия, проведя следствие, пришла к выводу, что Т. должен 
вернуть 1 млн. 800тыс. польских злотых, на имение Т. наложен 
секвестр. Гродненский сейм 1784г. признал, что Т. виновен в на-
несении вреда королевской казне, но снял финансовый долг и 
секвестр и предоставил Т. пенсию подскарбия. Умер в Варшаве, 
похоронен в родовом имении в м. Желудок. 

В Гродно в Фарном костеле — памятник Т., установленный в 
1885г. В 1970г. в Англии вышла двухтомная монография "Antoni 
TVzenhauz podskarbi nadwornV Litewski", автор которой — Станислав 
Костелковский (1881-1960), уроженец г. Гродно, профессор Лондон-
ского университета Стефана Батория. 

 
ТИМАШЕВ (Цімашоў) А. Е., начальник штаба корпуса жандар-

мов в Гродно в 1862. 
 
ТИРНБЕРГ (Цірнберг) Конрад, провинциальный магистр ТО 

(1284). 
 
ТИФФЕНБАХ (Ціфенбах) К. де, медик. Автор трактата о коровьей 

оспе, изданном в 1808г. в Гродно. 
 
ТИХОНЧУК (Ціханчук) Н. П., председатель Гродненского горис-

полкома (1948-1950). 
 
ТКАЧЁВ (Ткачоў) Михаил Александрович (10.03.1942, Мстис-

лавль Могилевской обл. — 31.10.1992, Минск). Белорусский историк и 
археолог. Доктор исторических наук, профессор (1989). Родился в 
семье учителя. По окончании школы работал в колхозе, на кирпичном 
заводе, учился заочно, затем на стационаре БГУ им. Ленина 
/исторический факультет/. Учитель истории, завуч СШ N3 г. Жодино 
(1964-1968). Аспирант при институте истории АН БССР, где работал 
научным сотрудником (1968-1971). В Гроднос 19781101989. Старший 
преподаватель, доцент, и. о. завкафедрой истории БССР, профессор 
кафедры истории СССР Гродненского государственного универси-
тета. Член президиума БФК и рады Белорусского краеведческого об-
щества, председатель Гродненского историко-культурного клуба 
"Паходня" (1986-1989). Зав. редакцией истории Беларуси издатель-
ства "Белорусская энциклопедия" им. Петруся Бровки (19896.04. 
1992), главный редактор издательства (с 6.04.1992). На учредительном 
съезде БНФ с 1989) Г. был избран зам. председателя сейма, В марте 
1991 г. стал председателем Центральной рады Белорусской социал-



демократической грамады. Награжден медалью Ф. Скоршім н поль-
ским знаком "Zasłużonу dla kultury polskej". В 1993г. в Мстиславле его 
именем названа улица и на доме, где он родился, установлена мемо-
риальная доска. Автор книг: "Замки Белоруссии" (Ї — с изд.: Ми.. 1977 
/на бел. яз./. 2-е изд. значительно расширенное и дополненное: Мн., 
1987), "Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі XIIІ-XVIIІ 
ст."/Мн.,1978/: "Замкі і людзі"(Мн.,1991). Б 1992г. Т. в соавторстве 
издал книги "Большое искусство артиллерии" и "Древний Мстиславль". 
Один из авторов многотомной "Гісторыі Беларускага мастацтва" /т.!-
4. Мн.. 1987-1990/. Соавтор "Очерков но археологии Белоруссии", ч. 
1,2. — Mн., 1970-1971: "Просвещение и педагогическая мысль в 
Беларуси", "Белорусские изразцы". Всего его перу принадлежит более 
400 научных публикаций. 

 
ТОЛСТОЙ (Талсты) Пётр Александрович (1761-28.09.1844). Граф. 

Русский военный деятель, дипломат. Петербургский военный губерна-
тор и командир лейб-гвардии Преображенского полка (1803-1805), 
личный представитель Александра і в штабе командующего русской 
армией Л. Л. Бениигсена. Русский посол в Париже (1807-1808), член 
Государственного совета (с 1823). Главнокомандующий резервной ар-
мией, генерал от инфантерии. Участвовал в разгроме восстания 1830-
1831 гг. 

 
ТОМІН (Томін) Николай Дмитриевич (16.10.1886. пoc. Кочердык 

Усть-Уйской станицы Оренбург, губ. /Курганской обл./ — 12.08.1924). 
Младший урядник 1-й Оренбургской казацкой дивизии, перешедшей 
на сторону революции. В 19181919 воевал с бело-чехами. Дутовым и 
Колчаком. В октябре 1919г. назначен командиром 10 кандивизип. В 
июне 1920г. прибыл па Западный фронт н составе 3-го конного 
корпуса Г. Д. Гая. Захватил Свентяны (Швенченис). Новые Свентяны 
(Швенченеляй). Вильнюс. В течение 17-19 июля полки 10 кавдивизии 
окружили Гродно и после уличных боев город был взят. До 22 июля 
дивизия сдерживала силы противника до подхода 4-й армии. После 
Гродно был в населенных пунктах: Осовец, Ломжа, Млава, Цеханов, 
Влацславск, Липно, Плоцк. За бои награжден орденом Красного Зна-
мени. В августе 1920г. гаевцы были интернированы на территории 
Германии. В сентябре Т. бежал из плена. добрался до Минска и 
возглавил Кубанскую конную дивизию. Участвовал в ликвидации 
Булак-Балаховича в районе Мозыря, а позже — в подавлении вос-
станий па Кубани и Антонова в Тамбовской губернии. Штурмовал Во-
лочаевку и Спасск. осенью 1923 года был командирован на Высшие 



академические курсы в Москве, после которых в 1924г. получил 
назначение в Восточную Бухару. В одном из боев с басмачами погиб. 

 
ТРОЙДЕН (Тройдзен) (? — 1282?). Великий князь литовский 

(1270-1282). Младший сын великого князя Наримонта (по летописям 
неизвестного), брат князя Гойши — легендарного предка князей 
Гольшанских. Т. был ятвяжскім князем, судя по летописям, "Великие 
вальки чинил з ляхи, и з Руёю, и з Мазовшаиы". Положил конец пре-
тензиям галицко-волынских князей на Ноиогородскую землю, челове-
ком был властным, хитрым, крестоносцы называли его Лихим. 
Новогородский князь /после Войшелка/. С 1270 "нача княжити в 
Литве", воевал с Волынским князем Владимиром Васильковичем. В 
1274 в день Пасхи овладел с помощью Городсаской дружины г. 
Дрогичиным — на Буге и "избиша все от мала и до велика", жестоко 
расправился Т. с противниками внутреннего единства зарож-
дающегося ВКЛ: присоединил Нальшанскую землю (в т. ч. Крево, 
Гольшаны, Ошмяны) и Аукштайтию. Центр последней, Крево, стал 
резиденцией Т. Строил замки, имеющие оборонное значение, так 
"столп бо бе камен" встал в Городне. В 1276 поселил под Городком и 
Слонимом пруссов и бортян, бежавших от преследования ЛО. В 1278 
галицко-волынские князья Мстислав. Владимир и Юрии Львович 
учинили поход на Литву, послав туда бояр и слуг во главе с воеводой 
Тиюмом. Напали на окрестности Городна, стали грабить их, однако на 
ночь не выставили охрану, и городенская дружина /вместе с 
пруссами и бортянами/ напала па грабителей "и избита я все и 
дроугим изомаша и в город ведоша": Тиюма попал в плен, а Мстислав, 
сын Ратиславко "Наги и босы" едва убежал к отцу, князю Луцкому. 
Разъяренные князья наутро стали перед Городиом, но горожане "аки 
мертва стояша на забралах города" и мужественно отбили штурм. 
Князья запросили мира и ушли назад; вскоре после этого Т. в землях 
Ливонии под Ашераденом разбил крестоносцев, которые до самой его 
смерти ни разу больше не нападали на земли ВКЛ. 

 
ТРУСКУЛЯВСКИЕ /ТРУСКОЛАСКИЕ/ (Трускуляўския), гродненс-

кие жители, участники антиправительственных выступлений в Грод-
но в 1861г. Потомки известных польских актеров и театральных 
деятелен Трусколаских: Доминика Томаша (1750-1797) — играл в 
Варшавском народном театре: был директором театров в Варшаве, 
Львове, Люблине; и Агнешка Марианны (1755-1831) — знаменитой 
актрисы и певицы варшавских театров. 

 



ТРУСОВ (Трусаў) Олег Анатольевич (род.1954, Мстиславль Моги-
левской обл.). Белорусский ученый-историк и публицист. Народный 
депутат БССР (1990). Производил раскопки на Замковой горе в 
Гродно (1981, 1985-1988). в результате которых была вскрыта 
историческая застройка города XII-XVII вв. Автор книг: "Памятники 
монументального зодчества Белоруссии XI-XVIII вв.", — Мн.,198S; 
"Беларуская кафля" в соавторстве с М. А. Ткачёвым). — Mii., 1990; 
"Старонкі мураванай кнігі". — Ми.,1990; "Старадаўніх мураў адра-
джэнне. Мінулае і сучаснасць Лідскага замка". -Мн.,1990. Написал 
более 400 статей и рецензии. 

 
ТУБЯНСКИЙ (Тубянскі) Меер Израелович, гродненский фотома-

стер. Из мещан Телыневского уезда. Его фотомастерская по ул. Бри-
гитской /ныне ул. К. Маркса/ известна с 1863г. Разрешение на ее 
открытие получил 21 мая 1864г. ст. ст.. 

 
ТУХАЧЕВСКИЙ (Тухачэўскі) Михаил Николаевич (16.02.1893, Мо-

сква — 11.06.1937), командующий ряда армий в гражданскую войну 
(в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири), маршал СССР (1935). 28 
июля 1920г. прибыл в Гродно вместе со штабом 4-й армии, 30 июля 
участвовал в торжественном собрании, посвященном освобождению 
города и установлению Советской власти на Гродненщине. Осенью 
1920г. Т. ликвидировал отряды Булак-Балаховича, в марте 1921 — 
кронштадский мятеж, в мае — антоновский (применял химическое 
оружие против мирного населения). Осенью 1921г. Т. был назначен 
начальником Военной академии РККА. В 1925-1 92 8гг. — начальник 
штаба КА. В 1925г. — командующий войсками Западного военного 
округа, член РВС СССР. С 1934г. — зам., а с 1936 — 1-й зам. наркома 
обороны. В 1934-1937гг. — кандидат в члены ВКП (б), член ЦИК СССР 
всех созывов. Имел орден Красного Знамени и Почетное оружие. 
Труды Т. внесли определенный вклад в развитие военной науки и 
практику военного строительства. Необоснованно репрессирован, ре-
абилитирован посмертно. 

 
ТУЧКОВ (Тучкоў) Николай Алексеевич (27.04.1765 – 11.11.1812), 

из древнего дворянского рода Морозовых. Сын сенатора А. В. Тучкова 
(17291799). Майор русской армии /1794/, генерал-лейтенант /1799/. 
Участник Отечественной войны 1812г. В Бородинском сражении 
смертельно ранен. 

 



ТЬЕПОЛИ (Цьепала), руководитель Венецианского посольства 
1633г. к королю Владиславу IV. 

 
УМНЫЙ-КОЛЫЧЕВ (Разумны-Колычаў) Федор Иванович (? — 

1567). Наместник суздальский, боярин (1563). Царский окольничий. 
Служил в армии и имел звание стольника. Принимал участие в походе 
Ивана Грозного на Полоцк (1563). В 1567 возглавил посольскую 
миссию царя к королю Сигизмунду ІІ Августу. Встреча посольстра с 
девятью членами королевского совета произошла в Гродно. По-
сольство не имело успеха, так как король не согласился отдать Ливо-
нию в обмен на Курляндию и выдать Курбского. 

 
УРСЫН-НЕМЦЕВИЧ С. Ф. см. НЕМЦЕВИЧ. 
 
УРУСОВ (Урусаў) Николай Петрович, Гродненский губернатор 

(1901-1902). Статский советник. Князь. Камергер Двора Его 
Величества. 

 
УСОВ (Усаў) Виктор Михайлович (21.12.1916, г. Никополь Дне-

пропетровской обл. — 23.06.1941). Начальник заставы 86 Августов-
ского погранотряда, лейтенант. Герой Советского Союза (6.05.1965). 
22 июня 1941г. пограничники заставы под его командованием в 
течение 10 часов отбивали атаки немецко-фашистских войск. В этом 
бою У. погиб. Одной из погранзастав на западной границе присвоено 
его имя. Деревня Вулька Доргунская Гродненского р-на переиме-
нована в Усово. В Гродно его именем названа улица, на пересечении 
которой с ул. Пучкова установлен мемориальный знак. На территории 
СШ N3 г. Гродно установлен бюст-памятник /1980/. С 1968 в Гродно 
проводится ежегодный всесоюзный мемориал по боксу на приз имени 
У. 

 
УШАЦКИЙ (Ушацкі) Иван Иванович (7.01.1922, с. Бытки 

Дриссенского р-на Витебской обл.). Окончил Минский юридический 
институт. Председатель Лидского горисполкома, председатель 
Гродненского горисполкома /1961-1965/. 

 
ФАБЕЦКИ Ф., генерал пехоты. Командующий немецкой армией в 

1915 г. 
 
ФАЙНГОЛОД (Файнголд), владелец чугунолитейного завода в 

Гродно. 



 
ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ (Фёдар Аляксеевіч) (30.05.1661, Москва — 

24.04.1682, Москва). Русский царь /с 29.01.1676/. 
 
ФЕДОР ИВАНОВИЧ (Фёдар Іванавіч) (31.05.1557, Москва — 

17.01.1598, Москва). Русский царь с 19 марта 1584г. ст. ст., послед-
ний представитель Рюриковичей, сын Ивана IV. Дважды (1573,1587) 
выдвигался кандидатом на польский престол. 

 
ФИЛИТОВИЧ (Філатавіч) Н., инженер-строитель. Работал в Грод-

но в 1960-е годы. 
 
ФИНКЕЛЬ (Фінкель), гродненский фабрикант /1906/. 
 
ФИХ (Фіх) Борис Маркович (9.06.1923, с. Грушка Каменского р-

на Молдавской ССР — 5.07.1977). Белорусский историк, доктор исто-
рических наук (1968), профессор. Учился в Тираспольском педисти-
туте (1939-1941), затем в Тихорецкой авиашколе (октябрь-1941-март 
1942) и во ІІ Бакинском пехотном училище (апрель-август 1942). С 
августа 1942 по май 1945 — на фронте, большей частью 
переводчиком разведотдела. Окончил истфак Минского пединститута 
(1948), аспирантуру (1951). Заведующий кафедрой, затем — зам. 
директора по учебной и научной работе учительского института в 
Пинске (19511954). С октября 1954 по апрель 1976 — в Гродненском 
педиституте: старший преподаватель кафедры истории, заведующий 
кафедрой истории СССР, проректор по учебной и научной работе, 
проректор по научной работе. Награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны ІІ степени, медалями, знаками "Отличник 
высшей школы" и "Отличник просвещения БССР". Похоронен в 
Гродно. На 10 марта 1975 г. — 71 научная работа, а также 
монографии: "Гродно" (в соавторстве с З. Ю. Копыльским) — Мн., 
1960, 1964; "Аграрная революция в Белоруссии (19171920)" — 
Мн.,1965; "Гродненская область" — Мн.,1968 (автор двух глав и рук. 
авторского коллектива). Основные работы Ф. посвящены истории СХ, 
крестьянству Беларуси в 19171920гг., революционному движению в 
Гродненской губернии в 1905-1907гг., методике преподавания 
истории, использованию краеведческого материала. 

 
ФОМИЧЕВ (Фамічоў) Григорий Филатович (18.01.1925 — 24.01. 

1978, Гродно). Участник партизанского движения на территории 
Белоруссии в годы ВОВ. Партийный и государственный деятель 



БССР. С июля 1942 в партизанском отряде им. Н. Ф. Гастелло 121-й 
бригады им. Ф. Брашна, Минской обл. Затем зам. командира по 
комсомольской и партийной работе бригады им. В. И. Чапаева 
Барановичской обл. С марта 1943 — инструктор, а с апреля — член 
Барановичского подпольного обкома. С марта 1944 — секретарь 
Новогрудского подпольного PK ЛКСМБ. После освобождения 
Белоруссии на комсомольской работе в Гродненской и Барановичской 
областях. Первый секретарь Лидского горкома КПБ /1961-1968/. 2-й 
секретарь Гродненского обкома КПБ /1968-1972/. Председатель 
Гродненского облисполкома /1972-1978/. Член ЦК КПБ /1966-1976/. 
Депутат Верховного Совета БССР /1967-1975/. Член Президиума 
Верховного Совета БССР с 1972. Похоронен в Гродно, где его именем 
названа улица. Награжден орденами: Ленина, Октябрьской 
революции, Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, дважды 
— Знаком Почета, многими медалями. 

 
ФОРДОН (Фардон), архитектор. Построил мост в Гродно (1832) и 

костел в Гоже. 
 
ФРАНДЕБЕРГ (Франдэберг), бургомистр (бурмистр) Городна. В 

1629 за собственные средства открыл рынок и Сигизмунд III разре-
шил ему пользоваться торговой пошлиной с товаров, привозимых в 
Городен на этот рынок. После его смерти это право передавалось го-
родскому магистрату. 

 
ФРАНКОВСКИЙ (Франкоўскі) Ян, студент, эмиссар "красных" в 

Литве и Белоруссии, где агитнрвал молодежь (1862). 
 
ФРЕЙЛИХ (Фрэйліх), полковник, начальник корпуса кадетов в 

Гродно в 1780г. 
 
ФУКС Лейба, Гродненский купец. Домовладелец по ул. Домини-

канской в Гродно /дом построен в начале 1860-х гг./. В его доме 
(сейчас ул. Советская, 7) в 1861-1863гг. была явочная квартира 
гродненской революционной организации. где нередко бывал В.-К. 
Калиновский. Именно в доме Ф. состоялось собрание гродненских ре-
волюционеров накануне отъезда В. -К. Калиновского в Вильно в мае 
І863. 

ХАЛЕЦКИЙ (Халецкі), Гродненский житель, участник ан-
типравительственных выступлений в 1861г. 

 



ХАНАЎ фон, крестоносец. Немецкий граф из Ливонии (1364г.). 
 
ХАРИН (Харын) Н., владелец переплетной фабрики в Гродно (с 

1885г.). 
 
ХАРЧЕНКО (Харчанка), житель Гродно; принимал участие в 

революционных событиях 1905г. 
ХАЦКЕЛЕВИЧ (Хацкелевіч) Бенцель /Борис Максимович/. Грод-

ненский фотограф. Из мещан. Получил разрешение открыть фото-
графическое заведение вместе с Кайранским 23.02.1880ст. ст. Позже 
— виленский фотограф, уполномоченный парижских фотографов 
братьев Юнг. 

 
ХМАРА А., минский воевода в 1785г. 
 
ХОВЕН фон дер Христофор Христофорович (1795-1890). Барон. 

Генерал-лейтенант от инфантерии. Военный губернатор г. Гродно и 
Гродненский гражданский губернатор /29.03.1849-15.05.1856/." Из 
дворян Курляндской губернии, лютеранского вероисповедания. В слу-
жбу вступил унтер-офицером первого кадетского корпуса 22 февраля 
1814г. Позже занимался геодезией и топографией: преподавал в учи-
лище колонновожатых, производил военно-топографические съемки 
(в Бессарабии /1820/. в Подольской. Херсонской. Таврической и 
Киевской губерниях /1825, 1827/, на южном берегу Крымского 
полуострова), составил подробную карту южной части России /1826/. 
Начальник топографов и походной чертежни при Главном штабе 2-й 
армии /1828-1830/, содействовал успеху русской армии во время 
войны с Турцией /1828-1829/: делал съемку крепости Браилов, реког-
носцировку переправы через Дунай и местности в Булгарии, съемку 
окрестностей г. Шумлы в Балканских горах, крепости Силистрия, 
военнотопографические съемки Руммелии н Булгарии. В 1831 
командирован к Остзейскому генерал-губернатору генерал-лейтенанту 
П. А. Палену /1745-1926/ для военных действий против "литовских 
мятежников" в должности начальника штаба. Был в боях под Мызой 
Калышой, м. Янышки, м. Ворна, г. Тельши /ныне Тельшай/. Затем 
начальник штаба при генерал-майоре Ширмане 1-м: преследовал бри-
гаду генерала Антония Гельгуда от Шавли /ныне г. Шяуляй/ до прус-
ской границы. Начальник кордонной линии по всей прусской границе 
от Юрбурга до Палангена /ныне Паланга/ с августа по ноябрь 1831. 
Распоряжался поимкой повстанцев /"литовских и польских мятеж-
ников"/. В ноябре 1831 был в Кенигсберге и др. городах Восточной 



Пруссии "для отыскания расхищенных мятежниками топографиче-
ских карт Варшавского депокарта и для разъяснения бежавшим в 
Пруссию полякам точного смысла всемилостивейшего манифеста". 
Управляющий военно-топографическим депо карт /март-октябрь 
1833/. Обер-квартнрмейстер отдельного Кавказского корпуса /1833/. 
неоднократно исполняющий должность начальника штаба. Начальник 
штаба отдельного Сибирского корпуса /май 1838-апрель 1841/. 
Проводил топографические исследования Зауралья. Состоял при 
военном министерстве /апрель-июль 1841/. Военный губернатор г. 
Воронежа и Воронежский гражданский губернатор /июль 1841-де-
кабрь 1846/. Новгородский губернатор /начальник Новгородской гу-
бернии/ с декабря 1846 по 29 марта 1848. Указом императора от 17 
марта 1848 назначен Гродненским губернатором. В должность 
вступил 18.04.1848. получив единовременное пособие в 5000 рублей 
серебром. Уволен с должности указом от 3.05.1856 (15.05.1856 п. ст.) 
с разрешением присутствовать в правительствующем Сенате. Кавалер 
орденов Св. Георгия 4 класса за 25 лет беспорочной службы, Св. 
Владимира 2 ст. большого Креста. Св. Анны 1 ст., 2 ст., 3 ст. и 3 ст. с 
бантом, Св. Анны 2 ст. с алмазами (дважды). Св. Станислава 1 и 2 ст. 
со звездой, имел золотую шпагу с надписью "За храбрость", медаль за 
Турецкую войну, знак отличия беспорочной службы за XXX и XXXV 
дет. Был женат на дочери курляндского помещика фон Шредерса 
ИоаннеИзабель. Имел детей: Елизавету /1831г. рождения; замужем за 
3. Шредерсом/, Николая /1835г. рожд.; в 1856г. на службе в Гроднен-
ском лейбгвардии гусарском полку, корнет/, Александра /1840г. 
рожд.; в 1856г. в Пажеском корпусе/, Вильгельмину /1843г. рожд./. 

 
ХОЕЦКИЙ (Хаецкі) Гилярий, художник. Монах-доминиканец. 

Жил в Гродно (ок.! 630). Вероятный автор трех портретов членов се-
мьи Кшиштофа Веселовского. Картина его работы "Святое семейство" 
хранится и фондах Республиканского музея истории религии в 
Гродно. 

 
ХОРУЖАЯ (Харужая) Вера Захаровна (27.09.1903. Бобруйск — 

4.12.1942). Деятель комсомола Западной Белоруссии, Герой Совет-
ского Союза /1960/. Член КПСС с 1921. секретарь подпольного ЦК 
КСМ ЗБ и член ЦК КСМ Польши /19211932/. Одна из организаторов 
и руководителей подполья на Витебщине /с 1941/. Партийные и 
литературные псевдонимы: Вероника Карчевская, Алеся, Шипшина, 
Антолька, Подпольщик, А. С. Корнилова. Окончила Центральную со-
ветско-партийную школу в Минске /1923/, участвовала в борьбе 



против Булак-Балаховича /1920/, после гражданской войны зав. 
политотделами в Мозырском и Бобруйском уездных комитетах ком-
сомола. В 1922-1923 в ЦК КСМЗБ, член редколлегии газеты "Малады 
араты", сотрудница журнала "Полымя", газеты "Чырвоная змсіи, 
воспитатель дома юношества и комсомольской коммуны в Минске. С 
февраля 1924 на подпольной работе в Западной Белоруссии. Делегат 
ІІ конференции КПЗБ /1924/. Руководила работой ІІ конференции 
КСМЗБ /Вильно, 1925/. 15.09.1925 арестована. На политическом 
процессе 31-го /Брест, 1927/ приговорена к 6-ти годам, на процессе 
133-х — к 8-ми годам тюремного заключения. После обмена политза-
ключенными с 1932г. в Минске, работала в издательстве КПЗБ. С 
1935г. на Балхашстрое. С 1939 на партработе в Телеханах, Пинске. В 
начале ВОВ — партизанка в отряде В. 3. Коржа. С весны 1942 втылу 
врага. 13.11.1942 арестована фашистами и после пыток расстреляна. 
В Гродно ее именем названа улица. В СШ N24 создан посвященный 
ей музей. 

 
ХРЕПТОВИЧ (Храптовіч) Иоахим Литовор (4.01.1729 — 4.03. 

1812). Государственный и общественный деятель ВКЛ. Маршалок 
главного трибуналаВКЛ (с 1765). Подканцлер литовский (с 1773). Его 
библиотека в Щорсах и способ хозяйствования обрели широкую 
известность. 

 
ХРЕПТОВИЧИ (Храптовічы), белорусский магнатский род, изве-

стный с XV в. 
 
ХРИСТОВСКИЙ (Хрыстоўскі) С., один из авторов пьесы "Людвиг 

и Тутта", поставленной Гродненским театром кукол (1981).  
 
ЦЕЙНМЕРН (Цэйнмерн) Николай Максимович, гродненский 

губернатор (15.05.1879-28.10.1883). Свиты Его Императорского Вели-
чества генерал-майор, воспитывался в Пажеском Его Императорского 
Величества корпусе. Окончил курс в Николаевской Академии гене-
рального штаба. На службе с 1856. Накануне назначения в Гродно 
состоял при министерстве внутренних дел, полковник, флигель-
адъютант. В период гродненского губернаторства числился в 4-м 
гренадерском Несвижском генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли 
полку. Уволен по собственному прошению Высочайшим приказом с 
причислением к МВД. Кавалер орденов: Св. Владимира 3 ст. с 
мечами, 4 ст.; Св. Анны 2 и 3 ст. с мечом и бантом; Св. Станислава 2 
ст. с императорской короной и 3 ст. с мечом и бантом. Имел золотую 



саблю с надписью "За храбрость" и медали: светло-бронзовую за 
усмирение польского мятежа 1863-1864, "В память турецкой войны 
1877-1878гг", Высочайше утвержденный 24 ноября 1866г. знак от-
личия за поземельное устройство бывших государственных крестьян и 
серебряный за труды по устройству крестьян в Царстве Польском. 

 
ЦЁТКА /Алоиза Пашкевич/ (15.07.1876, фольв. Пешин Щучин-

ского р-на — 17.02.1916). Белорусская поэтесса-революционерка. В 
Гродно есть улица ее имени. 

 
ЦЕХАНОВСКИЙ (Цэханоўскі) Целестин Михайлович (1835, им. 

Горловка Чауск. уезда Могилевской губ. — 28.12.1906). Окончил меди-
цинский факультет Московского университета, во время учебы стал 
членом студенческой организации "Огул", объединившей передовую 
молодежь Литвы, Белоруссии и Польши. В это же время познакомился 
с В.-К. Калиновским. По окончании университета — вольнопракти-
кующий врач в Гродно. Становится членом революционной органи-
зации и привлекает к революционной деятельности врача окружной 
лечебницы И. Маркевича, вольнопрактикующего врача В. Бриере и 
др. Повстанческий начальник Гродно (январь-июль 1863), арестован 
11.08.1863 во время оказания медицинской помощи повстанцам. Для 
продолжения следствия переведен в Вильно, осужден на 15 лет 
каторжных работ, которые отбывал в Иркутске /прибыл 22.08.1865/. 
Отправлен в поселок Листвиничный для работы на строительстве 
окружного байкальского почтового тракта. 3.11.1866г. переведен на 
Александровский винокуренный завод, где стал добровольно испол-
нять обязанности тюремного врача. В 1872 назначен штатным вра-
чом Александровской тюрьмы и с него были сняты наручники. С 1883 
разрешено вольное поселение в Иркутске, где занялся частной 
практикой, работал в амбулатории Красного Креста. Стал активным 
членом общества врачей Западной Сибири. Умер в Иркутске. Якуб 
Гейштор охарактеризовал его как "душу организации в Гродно, 
обожаемого молодежью и в самом деле необычную личность". В 1930-
х годах в Гродно была улица Ц. (ныне ул. Л. Толстого). Лит.: Ігнатовіч 
ф. Вядомы ў Беларусі і ў Сібіры.//"Гродненская правда" 1990, — б 
января. 

 
ЦИЦИАНОВ (Цыцыянаў) П. Д., русский генерал, командир 

корпуса, находящегося во время восстания 1794 в Гродно. 6.05.1794 
вывел войска из города /8646 чел. и 30 пушек/ в окрестности, 
захватил кассы Гродненской экономии, казначейской комиссии и 



запасы сукна со складов (277 поставов), заставил жителей под угрозой 
обстрела выплатить контрибуцию / 101552 руб. 55 коп. серебром/, 
после этого отступил под Несвиж. 

 
ЦИХОРСКИЙ (Цыхорскі) В. /псевдоним "Замечек"/, один из 

повстанческих руководителей в 1863г. в Гродненской губернии. 
 
ЦОЛЬНЕР Конрад, магистр Прусского ордена (1389). 
 
ЦЮНДТ /Zundt, Zunten/ (Цюнт) Маттей (Маттиас), (1498-1586), 

видный нюрнбергский художник, золотых дел мастер, картограф, 
гравер. Оставил много гравированных портретов, аллегорий, гравюр с 
видами городов и карт, в т. ч. карты Мальты (1565), Венгрии (1566), 
Бельгии и Фландрии для издания "Карта, охватывающая всю 
Бельгию, Фландрию и Брабант" (1568) и гравюрованную карту Кипра 
со сценой сражения венецианского флота с турками в атласе "Раз-
личные географические общие и частные сведения" (1570). Гравюру 
"VERA DESIGNATIO URBIS IN LITTAVIA GRODNAE" ("Истинное изобра-
жение Гродно на Литве") по рисунку Г. Адельгаузера выполнил в Нюр-
нберге /Nürnberg/ в 1568г. Известнатакже его гравюра "Гродненский 
замок". 

 
ЧАРТОРЫЙСКИЙ (Чартарыйскі) Михаил Фридерик (24.04.1696 — 

13.08.1775). Каштелян виленский (1722). Подканцлер литовский, 
князь (1724). Канцлер великий литовский (1752). Староста гроднен-
ский, гомельский. Политический руководитель "фамилии" Чарторый-
ских. Выступал против Кароля Радзивилла. Участвовал в подписании 
конвенции о разделе РП (1773-75). Чарторыйские и некоторые 
связанные с ними шляхетские роды ВКЛ стремились с помощью 
России укрепить государственный строй РП. 

 
ЧЕРКАССКИЙ (Чаркаскі) Я. К., русский воевода. В период рус-

ско-польской войны (1654-1667) его войска заняли Гродно (22 августа 
1655). Ч. провел в Гродненском замке восстановительные работы, где 
расположил небольшой гарнизон. В марте 1659 сдал город шляхте 
Гродненского повета. 

 
ЧЕРНОЦКИЙ (Чарноцкі), один из псевдонимов В. -К. Кали-

новского. В марте 1863 с мандатом революционного комиссара под 
этой фамилией В. -К. Калиновский направился из Вильно в Гроднен-
скую губернию. В составленной им "инструкции для повстанческих 



уездных комиссаров Гродненского воеводства" отразилось стремление 
Калиновского создать повстанческую организацию нового типа. 

 
ЧЕРНЯВСКИЙ (Чарняўскі) Игорь Мефодьевич (род. 12.03.1955, г. 

Чечерск). Белорусский археолог и исследователь архитектуры. 
Окончил исторический факультет БГУ (1978). Живет в Минске. 
Работал в реставрационно-проектном институте (до 1990). Затем — 
зам. начальника Главного управления по реставрации и консервации 
памятников истории и культуры РБ. 

Лит.: И. М. Чернявский. Пречистенская церковь ХІІ в. в Гродно. 
// Древнерусское государство и славяне: Материалы симпозиума, 
носвящ, 1500-летию Киева. -Мнд Наука и техника,1983. -стр.119-121. 

 
ЧЕРТОВ (Чартоў) A.A., гродненский уездный военный начальник 

в 1862г. 
 
ЧЕХОВ (Чэхаў) Антон Павлович (29.01.1860, Таганрог — 15.07. 

1904, Баденвейлер, Германия). Русский писатель. В 1884 окончил 
медицинский факультет Московского университета и некоторое 
время занимался врачебной практикой в качестве уездного врача. 
22.06.1885 (ст. ст.) в московском издании "Осколки" (N25) появился 
фельетон Ч. "На Луне", где в едкой сатирической форме писатель 
агитировал общественность оказать денежную помощь жителям 
Гродно, пострадавшим от пожара. 

 
ЧЕХОВСКОЙ /Чеховский/ (Чэхаўскі) Якуб Абрамович (30.12. 

1879, Гродно — 31.07.1941). Известный борец и атлет. Окончил Грод-
ненскую мужскую гимназию /1989/, служил в Гродненском гусар-
ском полку. Вице-председатель Всероссийского съезда борцов-атлетов 
(февраль 1918). В начале 1920 руководил физической подготовкой 
бойцов Петроградского военного округа. Соредактор журнала "Борец-
атлет". Выступал на чемпионатах по французской борьбе. В 1913 
получил международный приз /почетный золотой пояс/ за рекордный 
номер — перенос на одной руке 6 человек. Его девиз: "Каждый 
человек может и должен быть сильным." При росте 180см и весе 125кг 
бросал 6 двуХIIудовых гирь и ловил их к себе на грудь, держал на 
"мосту" 10 человек, гнул домостроительную балку, пропускал через 
себя грузовой автомобиль с 20 пассажирами. Летом 1937 выступал на 
Минском стадионе "Динамо". Лит.: Мядзведзеў М. Н., Чахаўскі Д. Я. 
"Асілак Якуба". -Мн.,1991. 

 



ЧЕЧЕНСКИЙ (Чачэнскі), русский майор (1812г.), служивший в 
партизанском отряде Д. Давыдова. Участник освобождения Гродно. 

 
ЧУГУЕВ (Чугуеў), артист Императорского театра в 1918г. 
 
ШАЙКОВСКИЙ (Шайкоўскі) Лазарь Григорьевич (1901, Гродно — 

?). Участник забастовки 8.01.1919 против немецких оккупантов. Спас 
знамя, под которым шла демонстрация, и передал его отрядам КА. 
Член Коммунистической рабочей партии Полыни /1922/. Член КПЗБ 
/1926-1928/. Секретарь Гродненского, затем Брестского горкома 
КПЗБ. Руководил военным отделом ЦК КПЗБ. За революционную 
деятельность дважды судим и приговорен к 25 годам тюремного 
заключения, из которых отсидел 10. В годы ВОВ на фронте. Был 
ранен. После войны на руководящей советской работе. Награжден 
орденом "Знак почета" и медалями. 

 
ШАПОВАЛОВ (Шапавалаў) Анатолий Дмитриевич (род. 12.07. 

1937, с. Петровское Соседского р-на Пензенской обл.). Белорусский 
архитектор. Окончил Пензенский строительный техникум (1953-1957) 
и Сибирский инженерно-строительный институт, инженерный факу-
льтет (1962-1968). Участник ВДНХ — смотра проектов эстетизации 
заводов и общественных организаций /1968/, руководитель группы 
архитектурно-конструкторского отдела Гродненских проектных мас-
терских Белгоспроекта (с 3.07.1969). Дипломный проект Ш. – универ-
сальный спортивный зал на 18 тыс. зрителей в 1969 был представлен 
на Всесоюзный конкурс дипломных проектов, где получил диплом III 
степени. Ш. — автор привязки типового проекта "ДК "Юетость", автор 
архитектурной части индивидуального проекта политехнического 
техникума, архитектурной части проектов привязки школ, жилых 
домов, клубов, проекта планировки жилого района в г. Лиде, 
микрорайона "Принеманский"в Гродно /совместно с И. Н. Мазничко/. 

 
ШАТИЛО (Шаціла) Станислав Иосифович, белорусский архитек-

тор. Окончил Белорусский политехнический институт /1957/. В Грод-
но с 1953, в институте "Белгосироект". Автор проекта /в коллективе/ 
застройки 1-й очереди пос. Сосны, кинотеатра в Светлогорске, 
республиканского пионерлагеря на 960 мест, турбазы, кинотеатра на 
400 мест, профилакториев на 200 и 210 мест, санатория на оз. 
Нарочь, крытого рынка в г. Гродно, больницы в ГТинске. Награжден 
медалью "За доблестный труд". 

 



ШЕБЕКО (Шабека) Вадим Николаевич, Гродненский губернатор 
/1913-1915/. Генерал-майор Свиты Его Величества. 

 
ШЕПЕЛЕВ (Шэпелеў), русский полковник в 1806г. 
 
ШЕРЕШЕВСКИЙ (Шарашэўскі) Иосиф Лейбович, гродненский 

предприниматель и акционер. Санкт-Петербургский купец. Основа-
тель /1862/ и владелец табачной фабрики в Гродно (на базе акцио-
нерного общества "И. Шерешевский и К"). С 1873 фабрика размеща-
лась в многоэтажном здании (ныне старое здание тонкосуконного 
комбината по ул. Мостовой). Имела конные жернова и 6 станков для 
резки табака; производила табак, сигары и папиросы. Выпускала 
продукции на 40.0 тыс. рублей. В 1885г. работало 823 рабочих. В 
1880-86 было 3 паровых машины, в 1895 — 5, в 1910 — 7. Сырье 
доставляли из Крыма и других мест Украины, из Америки. Склады 
готовой продукции были а Варшаве, Люблине, Лодзи, Радомли, 
Вильно, Двисне, Ломже, Симферополе и других местах. В 1899г. 
фабрика выпустила продукции на 2.4 млн. рублей и насчитывала 
1522 рабочих. С 1 января 1907г. преобразована в акционерное об-
щество табачной фабрики "И. Л. Шерешевский" (председатель Ш., 
директор правления гродненский купец Ф. Ш. Руссота, директор-
распорядитель купец Г. В. Геллер; устав высочайше утвержден 31 
декабря 1906г.). Основной капитал общества 2 млн. рублей, годовая 
продукция на 4 млн. рублей. Из общего заключения Гродненского от-
деления Госбанка (август 1910): "Одна из самых крупных и солидных 
табачных фабрик в России. Репутация фирмы прекрасная, дело 
поставлено правильно, администрация внушает полное доверие". В 
1913 акционерное общество приобрело табачную фабрику "Неман". 

 
ШЕСТЕРНИН (Шасцерні!!) Сергей Павлович (26.10.1864, Гродно 

— ?). Революционер. После смерти отца воспитывался у бабушки во 
Владимирской губернии. После окончания там гимназии в 1884г. стал 
студентом юрфака Московского университета. Затем служил по 
судебному ведомству, а с 1894 — городским судьей в Иваново-
Вознесенске. Познакомившись с В. И. Лениным и его товарищами по 
марксистскому кружку в Петербурге Г. М. Кржижановским (1872-
1959), В. В. Старковым (1869-1925), А. А. Ванеевым (18721899), М. А. 
Сильвиным (18741955), активно занялся революционной 
деятельностью; участвовал в создании подпольной организации 
Ивановского рабочего союза, который руководил стачкой в 1895г. За-
нимался распространением газеты "Искра", участвовал как юрист в 



деле о наследство фабриканта И. И. Шмидта в пользу большевиков, 
как завешал покойный (190тыс. руб. золотом). За революционную дея-
тельность был уволен со службы. После Октябрьской революции ра-
ботал и ВСНХ, в комиссии советского контроля. Автор воспоминании 
"Пережитое" (М..1940). 

 
ШИДЛОВСКИЙ (Шыдлоўскі) Александр Константинович (род. 

18.06.1911, д. Минки Сморгонского р-на). Деятель самодеятельного 
искусства, композитор, педагог. Участник революционного движения 
в Западной Белоруссии. Неоднократно подвергался арестам (1931-
1936. 1937). Член КПЗБ (с 1932). Артист Белорусского ансамбля песни 
и танца (с 1940). Закончил БГУ (1950). Учитель средней школы N10 г. 
Гродно (1951). Директор Гродненского областного дома народного 
творчества (1960-1971). Заслуженный деятель культуры БССР (i960). 
Автор песен "Беларусь Советская". "Сколько в небе звезд" и др. 35 
несен изданы отдельным сборником (1964). 

 
ШИДЛОВСКИЙ (Шыдлоўскі), один из наиболее активных членов 

оппозиции на Гродненском сейме 1793 г. 
 
ШИЛОВА (Шылава) Ирина Олеговна (род.22.02.1960, Гродно). 

Гродненская спортсменка по пулевой стрельбе (винтовка). Чемпионка 
Сеульской олимпиады (18 сентября 1988) и 45-го чемпионата мира в 
Москве (август 1990). Двукратная чемпионка СССР (тренер В. П. 
Авилов). Участница олимпийских игр в Барселоне (1992). 

ШИМАНСКИЙ (Шыманскі) Я., польский театральный деятель 
конца XVIII в. 

 
ШИНДЕКОПФ (Шындэкопф) Геннинг, великий магистр (главный 

маршал) Прусского ордена (1362г.). 
 
ШИРМА (Шырма) Григорий Романович (20.01.1892, д. Шакуны 

Пружанского у. Гродненской губ. — 23.03.1978. Минск), мастер хоро-
вого искусства, основатель Государственной хоровой капеллы БССР, 
фольклорист, этнограф, критик и музыкально-общественный деятель. 
Окончил Пружанское городское училище, педагогические курсы в 
Свентянах Виленской губернии. Два года преподавал, в 1914 
поступил в учительский институт в г. Седлец. В годы первой мировой 
войны эвакуировался в Москву, Ярославль. В начале 1917 мобили-
зован в армию. С 1918 учительствовал в Воронежской губернии. В 
1922 вернулся в Шакуны. работал па лесоразработках, затем с 1926 — 



учителем пения и белорусской литературы в Вилснской белорусской 
гимназии. Іі это время был одним из организаторов ТБШ (с 1928 по 
1937 — секретарем), устраивал спектакли и концерты, читал лекции, 
писал статьи и стихи, делал музыкальные записи (с 1910г. записал 
более 2000 народных песен). Руководил хором Белорусского союза 
студентов в Вильно. В сентябре 1939 приступил к организации Бе-
лорусского государственного ансамбля песни и танца (начало деяте-
льности — 15.01.1940). В годы войны выступал на Урале, в Кузбассе, а 
в июле 1944г. вернулся в Минск. С осени 1944г. до 1952 г. 
ансамбльнаходился в Гродно, где шла реорганизация. С 1957г. он стал 
называться "Государственная академическая капелла БССР", руково-
дителем которой Ш. был до 1970г. С 1966г. Ш. являлся председателем 
правления Союза композиторов БССР. В 1966 и 1974 гг. ему 
присуждалась государственная премия БССР. Имя Ш. присвоено 
хоровой капелле Беларуси, музiiiKO.ie в г. Пружаны. 

 
ШМИTT (Шміт) Иоган (Ян) /Schmitt/ (1701-I7S2). Немецкий 

скульптор-резчик из Кенигсберга. В Гродно приехал из Ревеля (Вос-
точная Пруссия). Вместе с немецкими мастерами изготовил в 1736-
1737ГГ. резной деревянный алтарь ь Гродно. Гродненский алтарь — 
его самое выдающееся произведение. 

 
ШОЛЬЦ фон /von Scholz/, командующий немецкой армией, 

находившейся в Гродно в 1915г. 
 
ШПЕЕР Иван Абрамович (1805 — 1863). Гродненский граж-

данский губернатор (16.05.1856 — 13.09.1861). Воспитывался в На-
рвскім кадетском корпусе (с 26.03.1814), гардемарин (26.06.1818). 
мичман (14.03.1821), лейтенант флота (11.01.1827). переведен в 9-й 
флотский экипаж (4.06.1827). Награжден серебряной медалью на 
георгиевской ленте за участие в сражении при истреблении турецкого 
и египетского флота при Наварине. Переведен в 11 флотский экипаж 
(22.04.1829). в кадетский корпус (21.01.1830). уволен из флота "для 
поступления к другим делам" (12.12.1832). Полицмейстер морского 
кадетского корпуса (с І 6.02.1 833). Капитан-лейтенант (1836). Уволен 
со службы "для определения к другим делам" (16.12.1840). Инспектор 
над воспитанниками Московской медико-хирургической Академии 
(13.12.1840). Директор Московской 2-й гимназии (27.01.1846). Над-
ворный советник (11.02.1841). коллежский советник (24.12.1843). По 
закрытии медико-хирургической Академии в 1845 инспектор студен-
тов Московского университета (8.04.1848). Статский советник (3.09. 



1848). Действительный статский советник (28.01.1851). Директор 
училищ Московской губернии (1853). Вторым браком женился на 
Марии Михайловне Наровой. В должность Гродненского губернатора 
вступил 1.07.1856. 

 
ШТЕЙН (Штэйн) З., владелец мастерских в Гродно (1907). 
 
ШТУМАН Илья Ариямович, один из первых гродненских фото-

мастеров. Разрешение на открытие получил 17 февраля 1864г. ст. ст., 
однако его работы известны с 1860г. 

 
ШУЛЬНЕР-ДОМБРОВИЦКИЙ (Шульнер-Дамбравіцкі) Гирш Абра-

мович, гродненский фотомастер, разрешение на открытие получил 28 
февра ля 1892г. ст. ст. Известен до 1915г. Фотомастерская разме-
щалась по ул. Соборной (Советской). 

 
ЩЕЛКАЛОВ (Шчалкалаў) Василий Яковлевич (? — ок.1613). Дум-

ный дьяк, дипломат и русский политический деятель. Был в Гродно в 
1567г. в составе московского посольства Ивана IV под руководством 
Ф. И. Умного-Колычева. Выдвинулся в период опричных казней 
1570г. В 1573г. вместе с братом Андреем участвовал в переговорах с 
послом литовской Рады Михаилом Гарабурдой. Был с посольством на 
польском избирательном сейме, где решался вопрос об избрании на 
польский престол сына Ивана IV Федора. После смерти Федора 
Ивановича в 1598г. призывал народ, собравшийся в Кремле, при-
сягнуть Боярской думе. Но это, видимо, не помешало Щ. в его карь-
ере. Борис Годунов сделал его печатником, т. е. хранителем государ-
ственной печати, заведующим личной канцелярией царя и гос. Архи-
вом. Щ. содействовал Годунову в сближении с иностранцами для 
заимствования у них знаний. При Лжедмитрии І произведен в 
окольничии. Прм Василии Шуйском был в опале. В 1610 г. Сигизмунд 
дал Щ. привилей на поместье и вотчину. 

 
ЭЛЬНЕР Теодорих фон, крестоносец (1377). 
 
ЭНГЕЛЬС Фридрих / Engels/ (28.11.1820 — 5.08.1895). Один из 

основоположников марксизма. 
 
ЭДИВИД (Эдзівід), князь жемойтский. Согласно Ипатьевской 

летописи (упоминается под 1248 и 1253гг.). сын старшего князя ли-
товского Довспрунка (брата Миндовга); не исключено, что именно его. 



его брата Товтивила (князь литовский в Полоцке; умер в 1263/64) и 
их вуя Викинта (брат жены Довспрунка) имел в виду П. Бобровский, 
описывая опустошение Гродно в 1241 г.: "С падением столицы пало 
удельное Городенское княжество. Среди опустошенной страны еще 
стояли остатки укреплений, когда в этом же году пришли с севера 
литовцы под предводительством своих князей Эрдзивилла, Викинда и 
Товтилла Монтивил товичей, высланных дядею своим. великим кня-
зем Миндовгом, для занятия опустошенных и беззащитных земель 
славянских. Эрдзивилл без сопротивления сделался властелином 
города, возобновил укрепления и близ вала с деревянной стеной, по 
обыкновению славян, соорудил столп или укрепленную башню. Все 
это было сделано с такой быстротой и с таким успехом, что. когда мо-
нголы, в надежде новой добычи, двинулись с юга под началом царе-
вича Шейбака и разбили Мнндовга на берегах Немана близ Лунны, 
Эрдзивилл, имея в тылу опору на Гродненских укреплениях, смело 
двинулся на помощь своему дяде и содействовал блестящему пора-
жению монгольских полчищ — где-то в Лидском уезде. Шейбак погиб, 
монголы удалились и Миндовг, восторжествовав еще и в других побе-
дах, сделался повелителем земель, составляющих нынешнюю Гроднен-
скую губернию." Это предположение представляется тем более вероят-
ным, что в генеалогии Палемона, составленной Ротундом (Ro(und) и 
приведенной в книге Т. Нарбута "Dzieje slarozytne Narodu Litewskiego" 
(Т. III. Wilno.1838), фигурирует Монтвил (умер около 1070) и его сы-
новья Эрдзивилл (ум. 1089) и Викинд, жившие значительно ранее упо-
мянутых событий. В этой же генеалогии упоминается и другой Эрдзи-
вилл (1197-1240). сын Рингольда и брат Миндовга, у которого были 
сыновья: Тройнат (1220-1297), Довмунт-Монвид, князь Нальшанскнй 
и Товтивил-Теофил (убит в 1264). Не исключено, что это тот же самый 
Эрдивилл, который упоминается в Ипатьевской летописи под 
1219/20гг. 

 
ЭРДИВИЛЛ (Эрдзівіл), князь жемойтский. Согласно Ипатьевской 

летописи, вместе с Довспрунком (см. ЭДИВИД) был в числе послов 
литовских князей к Даниле Романовичу в конце 1219 — нач. 1220 с 
предложением заключить мир (видимо, ввиду угрозы нападения па 
Литву датского короля Вольдемара П Победителя). Согласно польскому 
историку Генрику Ловнянскому (со ссылкой на М. Стрыйковского) 
Эрдивилл — князь Новогрудский после своего отца Монтвіла (сын 
Гинбута, князь Жемойтский), который после 1240 занят новогрудскую 
землю (Henryk Lowmianski. Prusy-Litwa-Krzyzacy. Warszawa. -1989.-
S.237.466,472)." 



 
ЮЛЬЯНА/Юлия/ (Юльяна, Юлія), княгиня. Жена Витовта 

Великого (вторая; с 1418). 
 
ЮРИЙ ГЛЕБОВИЧ (Юры Глебавіч), (1170?-1241 ?). Городенский 

князь. Сын Глеба Всеволодовича. 
 
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ (Юры Даўгарукі) (90-е гг. XI в. — 15.05. 

1157. Киев). Князь Суздальскімі и великий князь Киевский. Шестой 
сып Владимира Мономаха. Правил в Ростово-Суздальской земле. 
После смерти отца (1125) перенес столицу своего княжества из 
Ростова в Суздаль. Іі 1147г. состоялась встреча Ю. Д. с Новгород-
Северским князем Святославом Ольговичем в поселении Москва /это 
первое упоминание Москвы в летописях/. Іі этом же году Ю. Д. 
возобновил борьбу за великокняжеский стол и в 1149 занял Киев. 
Изяслав с помощью городенского князя Бориса Всеволодовича изгнал 
своего соперника из стольного града /1151/. В 1155 Ю. Д. вновь 
овладел Киевом. 

 
ЮРИЙ І ЛЬВОВИЧ (Юры I Львовіч) (1262 — 24.04.1308г.). Сын 

Льва Даниловича. С конца 1270-х ходил на Литву, Польшу. Венгрию. 
В уделе имел Бельзь. Червень. Холм. Позже вместо их — Дрогичин и 
Мельник. В 1289г. силой захватил Берестье. Каменец, Бельск, но не 
удержал. В 1301 унаследовал Галицкую землю, после чего приобрел 
Волынь и принял титул Rex Russiae et Princcrs Wlodomeriae (король 
Руси и принц Владимирский). 

 
ЮРИЙ ЯРОСЛАВОВИЧ ТУРОВСКИЙ (Юры Яраслававіч Тураўскі), 

сып Ярослава Святополчича. Представитель Изяславовой линии. Же-
нился на одной из дочерей Всеволода Городенского (1144). 

 
ЮРКЕВІЧ (Юркевіч) Сергей Федорович (род.21.01.1954, с. Илово 

Мядельского р-на Минской обл.). Главный режиссер Гродненского 
кукольного театра (1980-1987). Окончил Ленинградский институт 
театра, музыки и кинематографии (1980). Был актером театра кукол в 
Минске (1971-1972). затем служил в рядах СА (1972-1974). После 
приобретения специальности "режиссер театра кукол" работал в Брес-
тском областном театре кукол педагогом (июль-август 1980). Искус-
ствоведом — контролером управления культуры при Гродненском обл-
исполкоме — (сентябрь-ноябрь 1980). главным режиссером Гроднен-
ского театра кукол (декабрь 1980-январь 1987), главным режиссером 



Брестскоготеатра кукол (январь 1987-май 1989). Директор Минского 
областного театра кукол в г. Молодечно (с 1990г.). 

 
ЮРТОВ (Юртаў) Виктор Васильевич (2.06.1946, Бобруйск — 

20.10.1980). Капитан милиции, погиб в Афганистане. Награжден 
орденом Красного Знамени, похоронен в Гродно. На доме по ул. 
Ленина,30, где он жил. установлена мемориальная доска. 

 
ЯГАЙЛО /ЯГЕЛЛО/ ВЛАДИСЛАВ II (Ягайла Уладзіслаў ІІ) (около 

1350 — 1434). Сын Ольгерда (около 1296-1377). Родоначальник коро-
левской династии Ягеллонов. правивших в Польше (1385-1572). Вели-
кий князь литовский (1377-1392). король польский Владислав II 
(1386). Вел борьбу со своим дядей Кейстутом за пласты! ВКЛ. Неодно-
кратно бывал в Гродно. 

 
ЯГОЛКОВСКИЙ (Ягалкоўскі) Филипп, начальник искусственного 

стола Гродненской строительной и дорожной комиссии, член гроднен-
ского революционного комитета (1863). 

 
ЯКИМОВИЧ (Якімовіч), помощник машиниста станции Гродно 

(1863). 
 
ЯКОВЛЕВ (Якаўлеў) Пётр, поручик Семёновского полка (1706). 

Полковник (1709). По приказу Меншнкова принял участие б разгроме 
Запорожской Сечи (22-25 мая 1709), казаки которой собирались 
перейти на сторону Мазепы. 

 
ЯКОВЛЕВ (Якаўлеў) /Эпштейн/ Яков Аркадьевич (21.06,1896, 

Гродно — 29.07.1938). Советский партийный и государственный 
деятель. Член КПСС с 1913г. Родился в семье учителя, работать начал 
с 13 лет, давая уроки. Учился в Петербургском политехническом 
институте, но за неимением средств не окончил. Со студенческих лет 
приинимал активное участие в революционном движении, настоящей 
партийной работой стал заниматься с осени 1914г. (за Невской 
заставой; вместе с товарищем написал одну из первых здесь листовок 
против войны). После демонстрации 14 февраля 1917г. у Казанского 
собора был арестован. В первые дни Февральской революции 
организовывал полковые комитеты и рабочую милицию. Был агитато-
ром в войсковых частях и по заводам. Выезжал для проведения пар-
тийной работы на Украину. С весны 1918 в Екатеринославе – се-
кретарем партийного комитета, редактором газет, членом президиума 



горсовета от большевистской фракции, член бюро ЦК КП(б)У, 
председатель Харьковского ревкома, руководитель Екатеринослав-
ского и Киевского губкомов партии (1918-1920). Зам. наркома РКП 
СССР (1926), редактор "Красной газеты" и "Бедноты". Нарком 
земледелия СССР (1924-1934). Затем — в аппарате ЦК ВКП (б). Член 
Центрального комитета ВКП(б) с 1930г. Избирался председателем 
Всесоюзного Совета колхозов, делегатом VIIІ — XVII съездов партии. В 
1938г. репрессирован, реабилитирован посмертно. 

Автор книг: "Анархизм в русской революции", "Деревня как она 
есть", "Наша деревня", "Жизнь Ленина и ленинизм" (в соавторстве с 
Поповым), "Об историческом смысле "Октября", "Индустриализация и 
сельское хозяйство", и др. Работал над историей Великой Октябрьской 
социалистической революции. 

 
ЯКУБЕЦКИЙ (Якубецкі) Андрей, народный учитель, член партии 

эсеров (1915г.), председатель Белорусского Совета крестьянских 
депутатов (1918). 

 
ЯН ІІ КАЗИМИР (Ян ІІ Казімір) (22.03.1609, Краков — 16.12.1672, 

Невер, Франция). Король польский и великий князь литовский (1648-
1668). Из династии Вазов. Сын Сигизмунда III. Вел неудачную войну с 
Россией и Швецией (1654-1667). Перед войной совещался в Гродно с 
сенаторами о деталях войны. Затем уехал в Брест-Литовск. В 1657г. 
Лишился суверенитета над прусским герцогством. Стремился к укре-
плению королевской власти. Вынужденный отказаться от престола 
(16.09.1668), уехал во Францию. 

 
ЯН III СОБЕССКИЙ (Ян III Сабескі) (17.08.1629, Олецко — 17.06. 

1696, Вилянув). Король польский и великий князь литовский (1674). 
Заключил вечный мир с Россией (1686). Талантливый полководец. 

 
ЯНУШ, Мазовецкий князь (XIV – XV вв.).  
 
ЯН СИГИЗМУНД (Ян Зыгмунт) см. СИГИЗМУНД ЯН. 
 
ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ МУДРЫЙ (Яраслаў Мудры) (978-

1054), в крещении Георгий (Юрий). 3-й сын Владимира Святого и 
Рогнеды. Княжил в Ростове (988г.), Новгороде (1000г.). После смерти 
отца (1015) воевал с братом Святославом Туровским за киевский 
престол, который захватил в 1016г., но вскоре вынужден был бежать 
в Новгород, разбив Святаполка (1019г.). Окончательно стал киевским 



князем, победил Брячислава Полоцкого (1021г.), но был разбит 
Мстиславом Тмутараканским и согласился на раздел русской земли 
(1024г.), отвоевал от поляков Червенские города, ходил на литовцев и 
ятвягов для их усмирения. Основал г. Юрьев (1031г.). Разбил пече-
негов (1036г.), построил ряд православных храмов (Святой Софии в 
Киеве, в Новгороде и ряде других городов). Издал первый русский 
судебник, т. н. "Русскую правду". Покровительствовал просвещению. 
Был женат на дочери шведского короля Олафа Ингеерде /Ирине/ (в 
монашестве Анна, ум.10.02.1051, канонизирована православной 
церковью). Умирая, поделил киевскую землю между пятью сыно-
вьями. Похоронен в Софийском соборе Киева. Младший сын Я. М. — 
Игорь Ярославович — дед Всеволода Давидовича Городенского (жена 
которого — Агафья — внучка среднего сына Я. М. Всеволода/1030-
1093/). 

 
ЯСИНСКИЙ (Ясінскі) Якуб (24.07.1761/по др. ист.1759/, Венг-

лево, Польша — 4.11.1794, Варшава). Один из руководителей вос-
стания Т. Костюшко. Поэт-романтик. Генерал войска повстанцев, ру-
ководил восстанием в Литве. Принадлежал к радикальному крылу 
повстанцев. Сторонник партизанской войны. Погиб при обороне 
предместья Варшавы Праги во время штурма русской армии. Его 
поэтические произведения проникнуты якобинскими революцион-
ными идеями и глубоким патриотизмом. В Гродно в 1930x годах была 
ул. имени Я. (ныне ул. Павлика Морозова). 

 
ЯУХ Даниэль Ян Иоахим Христиан /Jauch/ (1684 — 3.05.1754, 

Варшава). Полковник, затем генерал-майор артиллерии. В Польше с 
1713г.: полковник (1736), генерал войск коронных (1748) и саских 
(1751), инспектор строительства. В 1722 приобрел двор в Краковском 
предместье Варшавы. В 1727 был представителем короля при 
приобретении Сандомирского дворца. В 1734г. построил в Гродно 
Новый замок. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

І. КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ. 
 
АНТИТРИНИТАРИЗМ — радикальное течение в реформационном 

движении, сторонники которого отвергали основной догмат 
христианства — триединство бога, божественность Христа и т.д. 

АРІАНЕ — АРИАНСТВО — течение в христианстве в 4-6 вв. А. не 
принимали ни один из основных догматов официальной христиан-
ской церкви о единосущности бога-отца и бога-сына (Христа), считали 
Христа ниже, чем бог-отец — его создатель. А. осуждено как ересь 
церковными соборами. 

БАРСКАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ — вооруженный союз польской 
шляхты, направленный против короля Станислава Августа ІІ 
Понятовского и РИ (29.02.1768, г.Бар,Подолия — 1772). Объединяла 
консервативные силы, выступавшие против реформ государственного 
устройства Польши и патриотические круги, защищавшие 
независимость страны. 

БЕЛАЯ РУСЬ — название некоторых земель Руси в 12-15 вв. и 
Белоруссии с 14 в. Происхождение термина неясно. Существует 
несколько гипотез: 1) это земли, независимые от монголо-татар; 2) 
название происходит от цвета одежды жителей, либо от их 
физического признака — светлые, белявые; 3) это земли, население 
которых христианское, в противовес Черной Руси, где определенное 
время жили язычники. Авторы данной книги считают, что в названии 
зашифровано этническое происхождение народа от балтийских и 
славянских племен ( Balta — белый + Rusa — русы, росы — 
объединенное название славянских племен, колонизовавших эти 
земли. 

В отношении земель Белоруссии термин Б.Р. впервые исполь-
зован в 14в. канцлером Польши Я.Чарнковским в "Хронике Польши" 
(на лат. языке). В 16-17 вв. отдельные иностранные авторы Б.Р. назы-
вали и североукраинские земли. В 1-м издании "Хроники Европейс-
кой Сарматии" (1578) А.Гваньини под Б.Р. подразумевал Русь 
Московскую. 

Администрация РИ относила к Б.Р. Полоцкую, Витебскую, 
Могилевскую и Смоленскую земли, а Гродненскую, Минскую, Туров-
скую и Брестскую — считала "Литвой". С начала XVII в. в 
исторических документах в отношении восточной части этнической 



Белоруссии (Полоцкой, Витебской, Могилевской земель) используются 
термины Белорусь, Белорусский. 

БРАТСТВА — национально-религиозные и просветительские 
общественные организации 15-18 вв. при православных церквях 
Белоруссии, Украины и Литвы. В Гродно братство создано в 1591 г. Б. 
боролись против национального угнетения и насильственного 
окатоличивания православного населения. По структуре напоминали 
городские цехи, открывали школы, типографии, коллегиумы. 

БУРГОМИСТР — (от нем. Bürgermeister — руководитель города) 
— один из двух выборных членов магистрата. Под руководством Б. 
проходили заседания магистрата. Формально Б. был независим от 
местных властей, но каждый вновь избранный Б. давал присягу 
старосте на верность великому князю и местной власти. Обычно 
выбирались из купцов, верхушки ремесленников (мастеров и старших 
цехов). С целыо повышения авторитета Б. и подчинения их интересам 
имущественного сословия Сигизмунд ІІ Август выдал в 1588 г. 
привилей. согласно которому члены магистрата в Вильно и других 
наиболее значительных городах BKЛ зачислялись в шляхту. 

Глава городского правления в 18-19 вв. в России (до 1860-х гг.). 
БУРМИСТР — один из двух выборных горожан в руководстве 

магистратом. При крепостном праве — староста, назначаемый поме-
щиком. 

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ — старший по положению князь в древней 
Руси, а с XVIII в. — титул членов царской фимилии. в ВКЛ – наивыс-
ший княжеский титул, который получал избираемый феодалами 
руководитель государства. 

ВЕЛИКОЕ КНЯЖЕСТВО ЛИТОВСКОЕ /ВКЛ/ (полное название: 
Великое княжество Литовское, Русское и Жемойтское) – средневе-
ковое европейское государство, существовавшее на землях нынешней 
Литвы, Белоруссии и частично Украины в конце XIII — конце XVIIIb 
в., в котором доминирующее место занимала белорусская культура, а 
государственным языком был старобелорусский язык. Наивысшего 
могущества достигло при Витовте (XIV в.), когда его границы прости-
рались от Балтийского до Черного морей. Относительно начальной 
истории полной ясности нет, первая столица княжества – Нового-
родок (Новогрудок). Обиходное название — Литва, сохранившееся за 
западными землями Белоруссии до середины ХХв. 

ВОЕВОДА — до 14 в. являлся наместником короля в провин-
циях, командовал войском и ведал судом. С XIV века деятельность 
воеводы ограничена предводительством ополчения воеводства и 
исполнением некоторых полицейских функций в нем. В. назначался 



королем пожизненно, из местных уроженцев, и должность эта была 
сенаторской. 

ВОЙТ — а) глава поселения с магдебургским правом. В 18 в. — 
член городского магистрата; б) глава магистрата в городе, назна-
чавшийся королем или владельцем города, а иногда избиравшийся 
мещанами; в) в селах — представитель феодальной администрации. 
В. участвовал в рассмотрении некоторых криминальных и 
гражданских дел. 

ВОРОП — набег (древн.русск.). "Пустити на воропь" — 
совершить набег. 

"ГАРАДНІЦА" — программа Гродненской областной студии теле-
видения, в которой освещаются вопросы культуры, истории, литера-
туры, музыкальной жизни Гродно и Гродненщины. Передача суще-
ствует с 1989г. Авторы и ведущие: Ю.В.Голуб, Л.М.Кумко, М.С. 
Шевченок. Режиссер — Н.В.Тараканова. В первой передаче "Г." 
рубрика (страница) "Гісторыя і сучаснасць" была посвящена Саломее 
Дешнер; "Вернісаж" — рассказу о выставке А.Ларионова "Цветов 
божественные лица"; "Мінуткі паэзіі" — стихам гродненских поэтов; 
"Неад'емнае" — самодеятельной певице из деревни Ахоново Дятлов-
ского района Н.И.Бурак; "Рэпартаж" — первым шагам нулевого 
класса в белорусскоязычном садике N20. Позже на передаче 
появились следующие рубрики: "Тэатральная вясна", "Польскія 
беларусы", "Гісторыя і культура Навагрудчыны", "Па старых вулках 
Гародні" (с 1992г.; ведущий А.В.Милинкевич). Дважды, в 1992 и 
1993гг., "Г." представляла на своих страницах рукопись "Кронона". В 
первый раз авторы рукописи познакомили телезрителей с начальной 
историей города Гродно, а во второй — со знаменательными 
историческими событиями, юбилейными для 1993г. 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ — польский сейм, 
провозгласивший себя таковой 29.06.1812г. и просуществовавший до 
20.11.1812г. Глава — Генеральный Совет; призвал всех поляков, в том 
числе живущих на территории Белоруссии и Литвы, "поддержать 
святое дело — возрождение Отечества". 4 июля к Г.К. присоединился 
Совет Гродненской конфедерации. 

ГОРОДЕЛЬСКАЯ УНИЯ 1413 ГОДА — союз ВКЛ с Польшей, юри-
дически закрепленный в 3 грамотах (привилеях) 2.10.1413г. в замке 
Городля на реке Западный Буг. Упразднена великим князем Свид-
ригайло в начале 1431г. 

ГОРОДЕНСКАЯ УНИЯ — возобновление союза между Польшей и 
ВКЛ после войны 1431г. за Волынь и Подолию и соглашения о пере-
мирии (до 24.06.1433г.). Условия унии изложены в акте Сигизмунда 



Кейстутовича от 15.10.1432г. и в акте Ягайло от 3.01.1433г. Сигиз-
мунд получил ВКЛ пожизненно (как Витовт), за исключением 
наследственного имения Троки, которое получил его сын Михаил. 
Зап.Подолия признана за Польшей, Волынь — за Литвой. 

ГОРОДНИЦА — градостроительный комплекс в Гродно, возник-
ший во второй половине XVIII в. по инициативе А.Тизенгауза (р-н 
современных пл. Ленина и Тизенгауза, ул.Ожешко). Арх.И.Мезер и 
Дж.Сакко. Включала 85 зданий социально-культурного и администра-
тивного назначения: дворец Тизенгауза (позже губернаторский 
дворец; не сохранился), дом вице-администратора (ныне историче-
ский архив — ЦГИА РБ в Гродно), здание администратора (ныне 
корпус мединститута по ул.Горького,2/2), дом лесной администрации, 
лямус (во дворе ГДК), мануфактуры, 20 типовых жилых домов 
(сохранился лишь один дом по ул.Ожешко,37), театр, музыкальный 
флигель и др. 

ГРОДНО (ГРОДНА) — современное название города, широко 
употребляемое после Люблинской унии (1529г.). В древнерусских и 
белорусских летописях именуется Городень (ХІІ-середина XVI вв.). В 
Литовских источниках NEMOGARDAS и GARDINAS (Nemo, Nemunas — 
Неман, Gardas — городище). Крестоносцы называли город GARTEN 
или GARTENA. В документах на латинском языке — GRODNO или 
GRODNAE. В польских источниках — GRODNO. Среди местного 
коренного населения Гродненщины встречаются названия Горадня, 
Гародня, Гродня, Городня, реже — Городно. На сегодняшний день 
более правильным считается название Горадня. 

ГРОДСКИЙ СУД — шляхетский суд, разбиравший уголовные 
дела. 

ГРОССМЕЙСТЕР ОРДЕНА (ВЕЛИКИЙ МАГИСТР ) — глава 
католического духовно-рыцарского ордена. Избирается пожизненно 
членами ордена, утверждается папой римским. 

ДЗЯДЫ — поминальный белорусский обряд по покойным родст-
венникам и близким (которых также называют дзядами). Проводится 
дважды в год — весной (Радуніца) и 2 ноября (Дзяды). 

ДЕСЯТИНА ЦЕРКОВНАЯ — десятая часть урожая (или других 
доходов), взимавшаяся церковью в средние века с населения. 
Упразднена в конце XVIII-нач.ХІХвв. 

ДИССИДЕНТ — некатолик (инаковерец, инакомыслящий; от лат. 
dissidens — несогласный). В странах, где государственной религией 
являются католицизм и протестантизм, Д. называются верующие-
христиане, не придерживающиеся господствующего вероиспове-
дания. 



ДЯКЛО — определенное количество ржи, овса, сена, которое 
вносили крестьяне ВКЛ в пользу великого князя. Введено взамен 
десятины. Впервые упомянуто в привилее виленскому епископу от 
22.02.1387г. Поборы шли на содержание замковых гарнизонов, 
войска. С расширением дворянского землевладения и иммунитета 
крестьяне (с конца XIV в. церковные, с XV в. — частноземельные) Д. 
вносили не великому князю, а своему феодалу. Традиционная вели-
чина Д. с единицы обложения государственных крестьян (в XV в. от 
службы, с серед.ХVІв. — от волоки) — воз сена, бочка ржи, 1-2 бочки 
овса. В XVII в. Д. представляло собой вид натуральной дани. 

ЖЕМАЙТИЯ (ЖМУДЬ, ЖАМОЙТИЯ) — древнейшая историческая 
j область на Балтийском побережье. С ХIIIв. — княжество. На рубеже 
XIII-XIV вв. завоевана ТО. 

ЗЕМСКИЙ СУД — суд, разбиравший поземельные и другие 
имущественные дела между феодалами. 

ИНФЛЯНТЫ — историческая область нынешней Латвии, Эстонии 
и северо-западной части белорусских земель (Ливония). С 1570г. часть 
этих земель вошла в состав ВКЛ. С 1580г. под управлением РП (т.н. 
"инфлянты польские" в отличие от "шведских" инфлянтов, т.е. 
территории, захваченной шведами в XVII в.). 

КАГАЛ (кегила) — еврейская община, единица социальной 
организации восточноевропейского еврейства, в рамках которой на 
протяжении XV-XIX вв. складывалась специфическая еврейская 
локальная культура, приспособленная к жизни в городских поселе-
ниях с языком идиш в качестве средства бытовой коммуникации и 
ивритом как языком образования, религии и делопроизводства. В 
ведении К. находились также сбор и распределение налогов, 
общественные дела. Упразднен в 1844г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ СТИЛЬ — различают: а) стиль летосчисления 
(определяется по началу года: мартовский стиль — год начинается с 1 
марта, сентябрьский — с 1 сентября, январский — с 1 января); 
б)старый стиль — юлианский календарь и новый стиль — 
григорианский календарь (как разновидность солнечного календаря). 

Христианское летосчисление впервые предложено в VI в. 
римским монахом Дионисием Малым, начальной эрой в нем служит 
Рождество Христово (Р.Х.). Однако в Древней Руси счет годов от 
сотворения мира, которое якобы произошло за 5508 лет до Р.Х., велся 
вплоть до XV в. В то время год начинался с 1 марта. Одновременно 
использовался и сентябрьский стиль, пришедший сюда из Византии 
вместе с христианством. "При этом по отношению к сентябрьскому 
году мартовский год (с тем же обозначением!) может начаться 



полугодом позже (тогда по своему началу он будет "моложе") или 
полугодом раньше (тогда он будет на полгода "старше" сентябрьского). 
В исторической литературе первый из них был назван мартовским, 
второй — ультрамартовским. Очевидно, что ультрамартовский год 
всегда на единицу старше мартовского". ( И.А.Климишин). Т.о., 
учитывая, что дата похода киевского князя Мстислава на Полоцкую 
землю в Ипатьевской летописи (6636г. от сотворения мира) подана в 
ультрамартовском стиле, при переводе ее на современную надо 
вычитать 5509 лет (а не 5508, как было бы в случае мартовского 
стиля); в результате получаем 1127год. 

Юлианский календарь (ст.ст.) — древнеримский солнечный 
календарь. Он был введен реформой Юлия Цезаря в 46г.до н.э. День 1 
января 45г.до н.э. стал началом нового (январского) летосчисления, 
т.к. до этого год начинался с 1 марта. Продолжительность юлианского 
календаря 365.25 суток, что больше тропического года на 11 мин. 
14сек. За 128 лет это приводит к ошибке в одни сутки, и, т.о., 
весеннее равноденствие, которое первоначально выпадало на 21 
марта, в конце XVI в. наступало уже 11 марта. 

Григорианский календарь (н.ст.) введен папой Григорием XIII 
для исправления ошибки юлианского календаря за счет более полного 
совпадения календарного года с тропическим. Счет дней был пере-
двинут на 10 суток и день после четверга 4 октября 1582г. предпи-
сывалось считать пятницей, но не 5-го, а 15 октября. Весеннее равно-
денствие вновь вернулось на 21 марта, В последующих столетиях 
разница между старым и новым стилями соответственно составляла: 
XVIII в, — 11 суток, ХІХв. — 12 суток, ХХв. — 13 суток. 

В РП григорианский календарь был введен также 4 октября 
1582г. 

На территории Гродненщины в 1796г. произошел возврат к 
юлианскому календарю (после присоединения Гродно к РИ). 
Григорианский календарь вновь введен здесь 4 сентября 1915г. 

Лит.:Климишин И.А. Календарь и хронология.-М.:Наука, 1990.-
480с.; Селешников С.И. История календаря и хронология.-
М.:Наука,1977.-224с.; Хронологический справочник (XIX и XX века).-
Л.:Наука,1984.-40с.(имеются таблицы для перевода дат из старого в 
новый стиль и обратно). 

КАЛОЖЕ — пригород Пскова в XIV в., к северо-западу от 
Опочки. Ныне на месте К, неисследованное городище. 

КАМЛОТ — род плотной шерстяной или полушерстяной ткани. 
КАШТЕЛЯН — второе лицо после воеводы в округе, ведавший 

охраной замка и военным делом. Военачальник и судья на опреде-



ленной территории, т.н. каштелянии. С 1454 г. власть его ограничена 
предводительством ополчения каштелянии во время войн и испол-
нением административных обязанностей в мирное время. 

КЕНИГСБЕРГ (Königsberg) — город, польское название Крулевед 
(Królewiec), в белорусских летописях — Кралевец. С 4.07.1946 — 
Калининград. Основан крестоносцами в 1255г. на берегу р.Преголя, 
при впадении ее в Вислинский залив Балтийского моря. Самоу-
правление согласно Холминскому праву с 1286г. Столица немецкого 
государства с 1457г. Резиденция прусских герцогов (1525-1618), 
ремесленно-торговый город и порт для вывоза транзитных товаров (в 
т.ч. сюда привозили зерно из имений и латифундий 15 К Л на экспорт 
в Западную Европу). 

КОМАНДОР (от фр. Commandeur) — одно из высших званий в 
духовно-рыцарских орденах в средние века, а также лицо, имевшее 
это звание. 

КОНВОКАЦИЯ, конвокационный сейм (от лат.Сопуосайо — 
созыв) — в РП XVІ-XVІІІ вв. сейм, созывающийся Гнезненским 
архиепископом после смерти короля для поддержания законности; 
выполнял королевские функции во время "бескоролевья". 

КОНСТИТУЦИЯ — постановление вального (общего) сейма РП. В 
этом значении встречается после 1569г., до этого называлась "ухвала". 

КОНСТРУКТИВИЗМ — направление в искусстве 1920-х годов, 
выдвинувшее задачу конструирования материальной среды, 
окружающей человека (целесообразных конструкций, архитектуры, 
посуды, одежды, плакатов, книг и т.п.). 

КОНФЕДЕРАЦИЯ (от позднелат. Confederentio — союз, объедине-
ние) — в данном случае объединение определенных общественных 
сил, групп, слоев. 

КРАЙЗГАУПТМАН — начальник уезда на территориях, оккупи-
рованных Германией. 

КРЕСТОНОСЦЫ — участники средневековых крестовых походов 
(нашивали на одежду крест в знак обета участвовать в походе). 

КУРФЮРСТ (от neM.Kurfursten, букв,князья-избиратели) — один 
из князей в Священной Римской империи, который обладал правом 
избирать императора (ХIIIв.). 

ЛАВНИК — должностное лицо в магистрате, заседатель в лаве 
магистрата, избираемый из влиятельных горожан на срок 1 год и 
более; решал в лаве уголовные дела. 

ЛИБЕРУМ ВЕТО (лат. Liberum veto — свободное "запрещаю") — 
существовавшее в 1652-1791 гг. право любого члена сейма РП своим 
протестом ликвидировать постановление сейма; т.е., для утверждения 



конституции (постановления) сейма требовалось абсолютное еди-
ногласие его депутатов. 

ЛИВОНСКИЙ ОРДЕН /ЛО/ — католическая государственная и 
военная организация немецких рыцарей-крестоносцев в Восточной 
Прибалтике на латышских и эстонских землях (1237-1561гг.). Вел 
захватнические войны против ВКЛ и ВКМ. В результате Ливонской 
войны разгромлен и ликвидирован. 

ЛИТВА — термин, имеющий конкретно-историческое значение: 
1) русское название восточно-балтийских племен, живших на 
территории Восточной Литвы, в северных районах Верхнего 
Принеманья и Приднепровья; 2) расхожее название ВКЛ в XIII-XVIII 
вв. и позже (в ХІХв.) белорусских земель, входивших в его состав: 
Минской, Гродненской, Виленской губерний. 

ЛИТВИНЫ — этническое и историческое название жителей ВКЛ 
— литовцев и белорусов, а также выходцев из этих мест. 

ЛИТОВСКИЙ ТРИБУНАЛ — высший апелляционный суд в ВКЛ. 
Создан в 1581г., состоял из 46 депутатов, избираемых на один год на 
поветовых сеймиках (по 2 депутата от повета). Рассматривал дела по 
апелляциям на приговоры земских и городских судов, на решения 
администрации. Постановления Л.Т. принимались на основе статутов 
ВКЛ. Сессии Л.Т. проходили дважды в год в Вильно, Новогрудке, 
Минске, Гродно. 

ЛОВЧИЙ — в данном случае придворная должность и чин в 
русском государстве XVI-XVII вв. С XVIII в. — егермейстер. Княжеский 
охотник или лицо, заведовавшее у князя видами охоты. 

МАГДЕБУРГСКОЕ ПРАВО — одна из наиболее известных систем 
феодального городского права, сложившаяся в ХIIIв. в немецком го-
роде Магдебурге, закрепляющая за горожанами право на самоупра-
вление и дающая определенные права и свободы. В экономической 
области — освобождение от некоторых повинностей и поборов, право 
проведения ярмарок, освобождение купцов от таможенных пошлин и 
предоставление им преимуществ перед иноземными купцами. В 
политической области — установление в городе рады, освобождение 
горожан "от судов и от людей всех воевод, панов и старост, намест-
ников, судей и всех радников всего Великого Княжества Литовского". 
Передача всех жителей города под юрисдикцию городской рады (на 
практике этого не было). Гродно получил неполное М.П. в 1391г., пол-
ное — в 1496г., которое многократно подтверждалось в последующие 
годы. Отменено в 1795г. после включения города в состав РИ. 

МАГИСТРАТ — сословный выборный орган городского управле-
ния. В Гродно создан по жалованной грамоте великого князя Алек-



сандра в 1496г. Исполнял роль административной власти, судебные и 
полицейские функции, следил за торговлей, собирал налоги. Как орган 
сословного самоуправления существовал до 1795г., упразднен в 
1864г. Руководил М. войт и два выборных бурмистра. М. состоял из 
рады (городская власть и суд по имущественным и гражданским 
делам) и лавы (судебный орган по уголовным делам). Здание М. 
(ратуши) до нач.ХІХв. находилось на рынке (ныне Советская пл.). В 
1807г. был сооружен новый каменный комплекс с ратушей и 
торговыми рядами (не сохранился). 

МАРШАЛ — в РП звание некоторых гражданских должностных 
лиц: М. сейма, вице-М. сейма. 

МАРШАЛОК — высшее должностное лицо в ВКЛ и Польше (до 
XVIII в.). М. земский следил за порядком и этикетом при дворе 
великого князя, старшинствовал на заседаниях рады и сейма. М. 
надворный — заместитель М. земского и начальник господских 
дворян, служивших при дворе, великого князя. М. поветовый — 
командир поветового войска. М. назывался также и председатель 
трибунала ВКЛ. В XV-XVI вв. маршалок земский стал первым 
министром, а маршалок надворный — министром двора. 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО — тип хозяйства, при котором про-
дукты труда производятся для удовлетворения потребностей самих 
производителей, а не для продажи на рынке. 

НУНЦИЙ (от лат. Nuntius — вестник) — постоянный дипломати-
ческий представитель папы римского в иностранных государствах. 
Соответствует дипломатическому рангу чрезвычайного и 
полномочного посла. 

ОКОЛЬНИЧИЙ — российский государственный деятель, 
которому поручались те же дела в управлении страной, что и боярам 
(с той лишь разницей, что он занимал второе после бояр место). В 
этом смысле О. были подобны на каштелянов ВКЛ и Польши. О., как 
правило, заседали в царских приказах, назначались наместниками и 
воеводами, были царскими послами и членами Государственной 
думы. Они представляли царю иностранных послов, занимались их 
размещением в столице. Во времена Ивана Грозного О. было больше 5 
человек. 

ОРДЕН АВГУСТИНЦЕВ (Ordo Erenutorum S.Augustum) – католи-
ческий монашеский орден, созданный объединением четырех общин 
монахов-отшельников. Учрежден буллой папы Александра IV как 
"Орден отшельников Св.Августина". В основе деятельности ордена — 
Устав Св.Августина — сборник текстов, приписываемых Св.Августину 
Аврелию (354-430). Как течение христианской философии, августи-



низм представляет собой крайний реализм неоплатонического толка, 
признание самодостоверности внутреннего духовного опыта, учение о 
непосредственной связи человека с богом; отрицает рассудочные и 
выдвигает на передний план эмоциональные средства воздействия на 
личность, иллюзионизм и фатализм. Во главе O.A. — генерал, изби-
раемый орденским капитулом (духовной коллегией), власть которого 
ограничивалась дефинитариями (советниками). Одежда монахов O.A. 
— черная шерстяная ряса с острым капюшоном и длинными 
широкими рукавами. В XVI в. многие монахи-августинцы были 
сторонниками Реформации. В ВКЛ и Польше — самый 
малочисленный из всех католических орденов. В ВКЛ впервые 
появляется в Бресте (1410,фундация Витовта), затем — в Гродно 
(1503-1673, фундация великого князя Александра). 

ОРДЕН БЕРНАРДИНОВ — католический монашеский орден, 
члены которого выделились в ХІІ в. из цистерианцев — ордена, 
основанного в 1098г. бенедиктинцем Робертом Молоземским и 
реорганизованного после 1115г. Бернардом Клервосским (1090-П53), 
проповедником 2-го крестового похода. В ВКЛ впервые появился в 
1468г. Б Гродно существовали мужской и женский монастыри О.Б. 

ОРДЕН БОНИФРАТОВ (Ordo S.Joannis de Dco) — братья 
милосердия (Fratres miseriocordiae) — католический монашеский 
орден группы клериков регулярных (куда входят также иезуиты, 
пиары, миссионеры, театины, ораториане, мариане, коммунисты). 
Основан в 1540г.в Гренаде (Испания) Яном Божием (1495-1550) как 
светское братство, ставящее главной своей целью уход за больными, 
вдовами и сиротами. 1 января 1572г. папа Павел V дал братству 
Устав Св. Августина и назвал его в своем бреве (послании) 
монашеским орденом. Во главе О.Б. стоял генерал. Для вступающих в 
орден устанавливался новициат (испытательный срок) в 1 год. Еще 
год испытаний давался уже принятому в орден брату. Кроме 
основных монашеских обетов — послушания, воздержания и 
бедности – бонифраты приняли еще один: уход за бальными. 
Руководство монастырскими госпиталями было доверено светским 
ординариям, имеющим медицинское образование. Одежда монахов 
О.Б. — ряса из черного сукна, шкаплер того же цвета, маленький 
круглый капюшон, кожаный пояс. В 1592г. О.Б. разделился па две 
ветви — испанскую и итальянскую. Во главе каждой стоял генерал. 
Итальянская руководила монастырями Италии, Франции, Германии, 
РП. Первый монастырь О.Б, в РП появился в Кракове в 1609г., затем 
— в Новогрудке (1649, фундация Льва Сапега), Минске (1700-1836, 
фундатор Теодор Ваньковіч, стольник Минский), Гродно (1727-1843, 



фундация виленского епископа Панцержинского; 1798 — фундация 
императора Павла I), Высоколитовске (1755-1840, фундация 
Александра Сапега). 

ОРДЕН БРИГИТОК — основан в октябре 1304г. Бригиттою, 
шведской святой, происходившей из королевского рода. Бригитта 
канонизирована папой Бонифацием VIII (1294-1303). По преданию, 
обладала чудесной способностью мгновенно перемещаться на любые 
расстояния. В Гродно существовал женский монастырь ордена 
Св.Бригитты. 

ОРДЕН ДОМИНИКАНЦЕВ (отцов — проповедников) (Domini Ca-
nes — псы господни) — католический монашеский орден. Их эмблема: 
собака с зажженным факелом в зубах. Основан в Тулузе в 1215г. 
испанским монахом Доминико де Гусманом из Калароги (1170-1221). 
Утвержден папой Гонорием III (1216-1227). В 1216 доминккане да-
вали обет бедности, воздержания и послушания. Им было запрещено 
есть мясо. В Гродно существовал мужской монастырь О.Д. 

ОРДЕН ИЕЗУИТОВ (Societas Jesu, лат. — общество Иисуса)като-
лический монашеский орден, основанный в 1540г. буллой папы Павла 
III. Основатель ордена — Игнатий Лойола (1491 ? — 1556). В 1565г. 
иезуиты были вызваны в Польшу кардиналом Бозием, архиепископом 
Вармийским. В 1562г. прибыли в Вильно. В Гродно основали 
иезуитский коллегиум. 

ОРДЕН КАРМЕЛИТОВ — католический монашеский орден, полу-
чивший название от горы Кармель (Палестина), где в 1155г. при 
Иоанне, патриархе Иерусалимском, первоначально поселились, пос-
троив там часовню. Основатели ордена — группа крестоносцев во 
главе с Бертольдом из Калабрии. Босоногие кармелиты вели затворни-
ческий образ жизни, существуя на милостыню. В 1650г. некто Андрей 
Котович, каштелян Виленский, и его жена Варвара пожертвовали 
Гродненским кармелитам землю, где и был построен деревянный 
костел, который вскоре сгорел. Позже на ул.Мостовой был выстроен 
каменный кармелитский костел. 

ОРДЕН ФРАНЦИСКАНЦЕВ (или миноритов) — католический 
монашеский орден, основан в 1207-1209гг. Франциском Ассизским 
(1182-1226) в Италии. Утвержден папой Гонорием III (1216-1227) в 
1223 под названием "Орден меньших братьев", данным ему самим 
основателем. Уставное требование бедности относилось не только к 
отдельным членам, но и к ордену в целом. Францисканцы жили не в 
монастырях, а в миру, странствовали, проповедовали на языке 
простого народа бедность и аскетизм, занимались благотвори-
тельностью. В 1256г. папа Александр XII (1254-1261) предоставил 



францисканцам право преподавания в университетах. Занимались 
они и миссионерской деятельностью. В Гродно существовал мужской 
монастырь О.Ф. 

ОРДЫНЩИНА (у тюркских народов орда — столица, ставка 
хана) — особый вид дани, предназначенный на "ордынские дела" и 
дипломатию (XIII-XVвв.). Собиралась со всех людей, кроме 
духовенства. 

ПОВЕТ — административно-территориальная единица в ВКЛ. С 
1566г. на белорусских землях было 15 поветов, которые просуще-
ствовали до 1924г., когда было введено деление на районы. 

ПОВИВАЛЬНАЯ (школа, бабка; повивальное искусство), пови-
вальный — относящийся к акушерству. П.бабка — акушерка. 

ПОГОНЯ — а) ополчение, поход на большую войну; б) герб ВКЛ: 
всадник в латах, скачущий на белом коне в правую сторону, правая 
рука с саблей поднята вверх, а в левой — серебряный щит с красным 
шестиконечным крестом. Согласно хронике Быховца, фигура всадни-
ка символизирует великого князя, готового защитить родину. Перво-
начально П. была личной эмблемой князя, позже стала гербом рода 
/династии/, города (Новогрудок, Вильно), государства (в 70-90гг. 
ХIIIв.); в) с 1991г. — герб Республики Беларусь. 

ПОДКОМОРИЙ — служащий в ВКЛ, придворный, который отве-
чал за порядок и убранство в покоях великого князя, был его 
советником и входил в состав рады ВКЛ. П. поветовый рассматривал 
земельные дела в подкоморном суде, участвовал в рассмотрении дел в 
каптуровом суде. Назначался великим князем из 4 кандидатов — 
крупных феодалов, выбранных шляхтой на поветовом сеймике. Эту 
должность мог занимать только шляхтичхристианин, уроженец ВКЛ, 
владевший имениями в этом повете и знавший право. П. поветовый 
назначал себе из местной шляхты 1-2 помощника-коморника, 
которые мерили спорные земли, а также по его поручению 
рассматривали мелкие дела. 

ПОДСКАРБИЙ — хранитель казны в ВКЛ. 
ПОЛОВЦЫ (кипчаки) — тюркоязычный народ в ХІ в. в южно-

русских степях. Совершали во ІІ половине XI -нач. ХIIIвв. набеги на 
Русь. Разгромлены и покорены монголо-татарами. Древняя народ-
ность тюркского происхождения, кочевавшая по юго-востоку Европы 
в ХІ-нач.ХIIIвв, 

ПОСПОЛИТОЕ РУШЕНИЕ — всеобщее ополчение польской 
шляхты в ХIII-конце XVIIIb в. под командой назначенного королем 
военачальника. Включало: "земские хоругви" (отряды мелкого рыцар-
ства, войтов, солтысов), отряды крупных феодалов, а также крестьян 



и горожан как вспомогательную силу. П. Р. часто использовалось 
магнатскими группировками в политической жизни страны. 

ПОСТАВ — метрическая единица для измерения тканей, 
издавна известная в Белоруссии, но упорядоченная во второй 
половине XVI в. в соответствии со Статутом ВКЛ и нормами 
магдебургского права. Кусок холста был свернут трубкой. Один 
постав равнялся 50 локтям, или 34м 98см (1 локоть=69,96см). 
Различали "луньский постав" (английский) — сукно цветов: 
"черчатого", желтого, светло-зеленого, дешевого черного и лазоревого 
(один "луньский постав"=28м 80см). Поставом называли также 
кустарный ткацкий стан (механизм для тканья). 

ПРУССИЯ — государство, затем земля в Германии до 1945г. В 
1525г. на части земель ТО возникло герцогство Пруссия, которое в 
1618г. объединилось с Бранденбургом, и в 1700г. объединение стало 
королевством Пруссия (столица Берлин). В XVIIIпервой половине ХІХ 
вв. территория государства значительно расширилась, а в 1871г. 
Бисмарк "железом и кровью" завершил объединение Германии. После 
Ноябрьской революции 1918г. в П. была ликвидирована монархия, и 
она стала одной из германских земель. После разгрома фашистской 
Германии территория П. была разделена на отдельные земли, а в 
1947г. государство П. было ликвидировано как оплот милитаризма и 
реакции. 

ПРУССЫ — группа балтийских племен, населявших часть 
южного побережья Балтийского моря. В ХIIIв, завоеваны ТО. От П. — 
название Пруссия. 

РАДА — орган городского самоуправления. 
РАДЦЫ — члены рады; советники в раде магистрата избирались 

из богатых горожан, купечества, ремесленников-мастеров, цехми-
стров сроком на год. Осуществляли функции городской власти и суда 
по имущественным и гражданским делам. 

РЕСКРИПТ (от лат. Rescriptum) — акт монарха в форме конкрет-
ного предписания министру или какому-либо другому высокопостав-
ленному лицу. 

РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ ОБОИХ НАРОДОВ (польск. Rzecz Pospolita — 
"дело народа", республика) — официальное название объединенного 
польско-литовско-белорусского государства Польши /Короны/ и ВКЛ 
со времени Люблинской унии 1569г. до 1795г. 

СЕЙМ (польск. Sejm) — в данном случае сословно-представитель-
ный орган (парламент) в феодальной Польше, Литве, Чехии и неко-
торых других государствах Восточной Европы. 



С. конвокационный — подготовительный сейм (определял время 
и место выборов короля, вырабатывал условия, которые ставились 
кандидату); 

С. элекционный — сейм, на котором выбирали короля; 
С. коронационный — сейм, на котором осуществлялся акт коро-

нации вновь избранного короля. 
С. генеральный (вальный) — в ВКЛ общий сейм, на котором 

выбирали великого князя и решали другие важные государственные 
вопросы; в РП — общий сейм, состоящий из Сената ( католические 
епископы, воеводы, каштеляны и др. государственные деятели ВКЛ и 
Польши) и Посольской палаты (представители поветовой шляхты). 
Очередной сейм собирался раз в два года на шесть недель, 
чрезвычайный (смерть короля, война и др.) — на четыре недели. На 
сеймах РП действовало "Либерум вето". 

СЕЙМИК — собрание шляхты, на котором обсуждались местные 
нужды и выбирались депутаты (послы) на общегосударственный сейм. 

СЕНАТОР — (от лат. Senator) — член Сената, высшего в России 
1711-1917г. судебно-административного государственного органа, 
подчиненного императору. 

СЕРЕБЩИНА — чрезвычайный военный налог, побор, взима-
вшийся с крестьян и городского населения. 

СОВНАРХОЗ (совет народного хозяйства) — а) в 1917-1932гг. 
орган управления промышленностью и строительством в губерниях, 
краях, областях, округах; б) местный орган ВСНХ; в) в 1957-1965гг. 
местный орган управления промышленностью (до 1962г. и 
строительством) в экономическо-административных районах. 

СТАРОСТА — должностное лицо в РП, управляющее староством 
— наделом королевской земли. Имел исполнительную власть без права 
раздачи привилегий, платил подати королю. 

СТОЛОВЫЕ КОРОЛЕВСКИЕ ИМЕНИЯ — имения, доходы с 
которых шли на содержание королевского двора. 

СУДОВЫ (СУДИНЫ) — балтское племя, родственное ятвягам, 
жившее на юге современной Литвы. Регион их расселения граничил с 
бассейном реки Черная Ганча и тем самым примыкал к окрестностям 
Гродно. Судувская возвышенность — часть Балтийской моренной гря-
ды на юге Литвы, между долиной среднего течения реки Неман и 
озером Виштитис. 

ТАРГОВИЦКАЯ (КОРОННАЯ) КОНФЕРЕНЦИЯ — союз польских 
магнатов, заключенный в м.Тарговица 14.05.1792г. против реформ 
Четырехлетнего сейма (1788-1792). Результатом действий Т.К. стал 2-й 
раздел РП. 



ТАТАРЫ — название различных племен, образовавших государ-
ство Золотой Орды, существовавшее в ХIII-ХVвв. 

ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН /ТО/ (немецкий орден) — католический 
рыцарский орден, существовавший с конца ХІІв. до 1410г., основан в 
Палестине во время крестовых походов, а с ХIIIв, находился в При-
балтике, где было создано из захваченных Т.О. прусских, литовских и 
польских земель государство с центром в Мариенбурге (Мальберта). 

ТЫНФ (тымф) — денежная единица, равная 1 злотому 8 грошам. 
На территории Гродненщины имел хождение на протяжении ста лет 
(1666-1766). 

УНИАТЫ — последователи церковной унии 1596г., когда в 
Бресте часть православных белорусских и украинских епископов 
оформила объединение (унию) с католической церковью. Униатская 
церковь сохраняла православные обряды, но признавала власть папы 
римского. Униатства придерживались исключительно крестьяне и 
бедное городское население. Шляхта поголовно перешла в 
католичество. Обратный перевод населения из унии в православие 
произошел после присоединения Гродненщины к России, при 
Екатерине ІІ. В это время в православие было возвращено около 3 
млн. человек, из числа проживающих в части РП, отошедшей к РИ. 

ФАРНЫЙ (от польского Fara — приход) — приходской. 
ХОРУГВЬ — полк, выставляемый землей (поветом) на войну, В 

XVII в. численность хоругви уменьшилась и составляла 100-200 
конников. Полк составляли несколько хоругвей. 

ЦЕХИ РЕМЕСЛЕННЫЕ — объединения городских ремесленников 
одной или родственной специальностей для защиты от посягательств 
феода лов и обеспечения за членами Ц.Р. монополии на производство 
и сбыт ремесленных изделий. В Белоруссии существовали в XV-XVIII 
вв. Первые сведения о цехах в Гродно относятся к 1570г. Ц.Р. имели 
устав, печать, кассу, знамя. Члены совместно отправляли религиозные 
обряды, несли городские обязанности: оборона города, пожарная 
стража, благотворительность. Наибольший расцвет Ц.Р. в Гродно -1 
половина XVII в.: 6 цехов, 25 ремесленных профессий. Ц.Р. состояли 
из мастеров, подмастерий и учеников. В 1795 г. Ц.Р. были 
реорганизованы согласно "Ремесленному положению" 1785 г. В 1893 г. 
окончательно упразднены и преобразованы в ремесленную управу. 

ЦЕХМИСТР — глава ремесленного цеха. 
ЧЕРНАЯ РУСЬ — историческая область в бассейне верхнего и 

среднего Немана. В древности заселена ятвягами, позже колонизо-
вана славянами (кривичами), которые основали здесь города: 
Городен, Новогородок (Новогрудок), Услоним (Слоним), Волковыск, 



Здитов, Турийск и другие. В ХІІ-ХIII вв, тесно связана с Галицко-
Волынским и Полоцким княжествами. В конце ХIIIв. вошла в состав 
ВКЛ, Название Ч.Р. /Rossia Negra/ есть на карте, составленной в 
1459г. монахом Фра-Мауро для португальского короля Альфонса V. 
Происхождение названия неизвестно. 

ЭКОНОМ — управляющий экономией, доходы с которой шли на 
содержание королевского двора и в казну. В РП — управляющий 
имением феодала.  

ЯТВЯГИ — одна из групп западно-балтийских племен, живших в 
IIIХIIIвв. между средним течением Немана и большими Мазурскими 
озерами (ПР): южная часть нынешней Литвы, запад Беларуси и 
северо-восток Польше. Предполагают, что Я. — состоят из четырех 
родственных племен: судовых (судувых) — северная территория Я., 
собственно Я. (бассейн реки Черная Ганча), палеки (полексены) — 
юго-западная часть территории Я., дайнавы — восточная часть. Язык 
Я. — переходный между балтийскими и славянскими языками. К 
концу ХIIIв. покорены крестоносцами. В 1276г. Тройден поселил в 
окрестностях Гродно и Слонима пруссов (ятвяжских переселенцев по 
мнению многих исследователей), искавших спасения от натиска 
немецких рыцарей. В 1282г. на р.Черная Ганча произошла битва 
польского короля Лешка Черного с ятвягамі в которой они потерпели 
сокрушительное поражение. 



2. ГАНАРОВЫЯ ГРАМАДЗЯНЕ ГРОДНА. 
 
1. Званне ганаровага грамадзяніна горада Гродна прысвай-

ваецца за выдатныя грамадскую і вытворчую дзейнасці на карысць 
горада, высокія дасягненні ў навуцы, мастацтве, архітэктуры і спорце 

4. Ганароваму грамадзяніну ўручаецца пасведчанне і іменная 
стужка з размешчаным на ёй гербам горада Гродна. У абласным 
гісторыка-археалагічным музеі захоўваецца Кніга Славы, куды 
заносяцца імёны ганаровых грамадзян з указаннем іх заслуг перад 
горадам. 

(З "Палажэння аб парадку прысваення звання ганаровага грама-
дзяніна горада Гродна". Рашэнне гарвыканкама N166 ад 17 снежня 
1992г.) 

На 1 студзеня 1993г. званне "Ганаровы грамадзянін горада Гро-
дна" прысвоена 13 чалавекам. Яны маюць шэраг прывілеяў: перша-
чарговае медыцынскае абслугоўванне і набыццё медыкаментаў, 50% 
скасаванне квартплаты і платы за камунальныя паслугі, бясплатны 
праезд у гарадскім транспарце, наведванне культурных мерапрыем-
стваў гарадскіх устаноў, набыццё без чаргі білетаў на ўсе сродкі 
транспарту. 



СПІС ГАНАРОВЫХ ГРАМАДЗЯН ГОРАДА ГРОДНА. 
 
1. Данілаў Андрэй Сцяпанавіч — былы лётчык-знішчальнік, які 

адбіў атаку фашысцкіх бамбардзіроўшчыкаў над Гродна 22 ліпеня 
1941г. — званне прысвоена 1 ліпеня 1964г. 

2. Разанаў Васіль Данілавіч — кіраўнік антыфашысцкай 
падпольнай арганізацыі ў Гродна — 1 ліпеня 1964 г. 

3. Соламава Вольга Восіпаўна — сакратар Гродзенскага 
падпольнага гаркома камсамола — 1 ліпеня 1964г. 

4. Карбышаў Дзімітрый Міхайлавіч — генерал-лейтэнант 
інжынерных войск — 15 ліпеня 1964г. 

5. Ратайка Петр Іванавіч — першы старшыня Гродзенскага 
гарсавета — 6 снежня 1967г. 

6. Маставенка Дзімітрый Карпавіч (1895-1975) — удзельнік 
абарончых баёў за Гродна — б снежня 1967г. 

7. Болдзін Іван Васілевіч (1891-1965) — удзельнік вызвалення 
Гродзеншчыйы ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, камандуючы 50-й 
арміяй — 22 лютага 1968г. 

8. Аслікоўскі Мікалай Сяргеевіч (1900-1971) — удзельнік 
вызвалення Гродзеншчыны ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, 
генерал-палкоўнік танкавых войск, Герой Савецкага Саюза — 29 
верасня 1970г. 

9. Кныш Рэнальд Іванавіч — заслужаны трэнер СССР па 
спартыўнай гімнастыцы — 27 верасня 1972г. 

10. Водчыц Рыгор Мікалаевіч (нар.1949) — майстар — брыгадзір 
домабудаўнічага камбіната — 23 верасня 1987г. 

11. Кузняцоў Аляксей Міхайлавіч (нар. 1924) — удзельнік 
вызвалення Гродна ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў — 23 верасня 
1987г. 

12. Шыдлоўскі Аляксандр Канстанцінавіч — кампазітар, 
заслужаны дзеяч культуры Беларусі — 23 верасня 1987г. 

13. Курловіч Аляксандр Мікалаевіч — чэмпіён XIV і XV 
Алімпійскіх гульняў па цяжкай атлетыцы — 17 снежня 1992г. 

*** Званне "Ганаровы грамадзянін горада Гродна" існавала і ў 
кан.ХІХ — пач.ХХ стагоддзяў. Аўтарам вядома пакуль што два 
прозвішчы: гродзенскі губернатар Скварцоў Іван Мікалаевіч (1866) і 
гродзенскі фотамайстар Карасік Зельман Якаўлевіч (1903). 



3. ШТО МОЖНА ПАЧЫТАЦЬ. 
 
БЕЛОГОРЦЕВ И.Д., ГУРИН И.И., КУСТАНОВИЧ С.М. Развитие 

городов Белоруссии.-Мн.,1967. 
Белоруссия в эпоху феодализма: сборник документов и 

материалов. Т.14. Мн.,1959-1979. 
Белорусская ССР. Гродненская область./ Под ред. А.И. Ульяно-

вича, А.А.Гришкевича, А.Д.Колоса и др.Мн.: Беларусь, 1968.-182с. 
Белорусская ССР. Гродненская область,Мн.,1976,с.101-110. 
БОБРОВСКИЙ П. Материалы для географии и статистики 

России, собранные офицерами Генерального штаба. Гродненская 
губерния. Ч.2.СПБ.,1863. -VIII+1074+П. 

БОГДАНОВИЧ A. В.,СИДОРОВ П.А. Города Белоруссии. Краткий 
экономический очерк,Мн.,1967.-181с. 

В единой семье советских народов.-Мн.:Высш.шк.,1979.-348с. 
Военно-статистическое обозрение Российской империи. Т.9.Ч.З. 

Гродненская губ.-СПБ.,1849.-142с. 
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