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Как известно, исторический источник многофункциональности по своей 
сути. Однако, в большинстве случаев его использование ограничивается либо 
для подтверждения уже известных положений, либо в качестве фактологической 
основы. И только в некоторых случаях он становится толчком для проведения 
нового исследования. В большей степени это характерно для визуального материала, 
содержание которого раскрывается только в процессе многостороннего изучения и 
интердисциплинарного подхода.

Подобная ситуация сложилась после обнаружения нами в собраниях Польской 
библиотеки в Париже небольшого фотоальбома под названием “Альбом фотографий, 
подаренных В. Мицкевичу литвинами из Минска в 1861 г.1”  . Аксамитовый, 
коричневого цвета с золотым тиснением, не пагинованый альбом размером 26*20 
см включает изображения города Новогрудка и его околиц, а также ряд фотографий, 
выполненных в конце 50 – начале 60-х гг. ХІХ ст.2    

Всего в альбоме размещено 36 фотографий, из которых две представляют 
собой групповые снимки, шесть являются сюжетными изображениями, остальные 

1   Biblioteka Polska w Paryżu (далей – BPP), akc. 2305. „Album z fotografiami ofiarowany Wł. Mickiewiczowi przez 
Litwinów z Mińska w 1861 r.”
2   Надписи и фотографии расположены в альбоме на двадцати двух страницах. Ряд страниц альбома являются 
чистыми. В связи с тем, что альбом не пагинован, нами используется условная нумерация, при которой пустые 
страницы не учитываются.
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являются портретными фотографиями. В целом нам представлены 41 персоналий, 
для большинства из которых на аверсах указаны имена и фамилии (в некоторых 
случаях только фамилии). В ряде случаев подписи выполнены на самих альбомных 
листах непосредственно под фотографиями. Для нескольких фотографий отсутствует 
какая-либо информация. Последний из снимков альбома не приклеен, однако не 
содержит никакой информации ни на аверсе, ни на реверсе. 

Нахождение данного альбома среди других необработанных документов (так 
называемых акцессий) побудило нас восстановить историю его возникновения, а также 
провести атрибутацию включенных в него фотографий. И на протяжении нескольких 
последующих лет в архивных хранилищах Польши (отделах рукописей Библиотеки 
Варшавского университета и Национальной библиотеки, Музее литературы имени 
Адама Мицкевича в Варшаве, Главном архиве древних актов в Варшаве), Беларуси 
(Национальном историческом архиве Беларуси, Гродненском государственном 
историко-археологическом музее), Литвы (Литовском государственном историческом 
архиве, Библиотеке Вильнюсского университета, Библиотеке Литовской Академии 
наук) проводился сбор информации по персоналиям, фотографии которых вошли в 
состав альбома, подаренного Владиславу Мицкевича во время его посещения весной 
1861 г. белорусских губерний 3 .

С 11 марта до 22 июня 1861 г. (с учетом выезда в Петербург) Владислав Мицкевич 
находился на родине своего отца. Первой остановкой на его пути стал Минск 4 , 
далее последовали Новогрудок и его околицы, затем Вильно. На обратной дороге 
из Петербурга он повторно посетил Виленщину, имение Губерния 5  Кобринcкого 
уезда и Брест 6 . Для местной шляхты встреча с сыном Адама Мицкевича стала 

3   Некоторая информации по интересующим нас персоналиям была почерпнута из картотеки ссыльных 
участников восстания 1863–64 гг., находящейся в Институте истории Польской Академии наук в Варшаве. 
Материалы, представленные доктором габилитованым Магдой Мициньской содержат данные из Национального 
архива Республики Корелия, Государственного архива Оренбургской области в г. Омске, Государственного 
архива Российской Федерации и Львовской научной библиотеки имени Василия Стефанека.   
4   В соответствие с подорожной, полученной Владиславом Мицкевичем 28 февраля 1861 г. в Киеве, в Минск он 
направляется 11 марта. Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie. Depozyt Biblioteki Polskiej 
w Paryżu (далей – Muz. Lit. Dep. BPP) 42, k. 8-9.
5   В имении Губерния жил со своей семьей дядька Александр Мицкевич (младший брат Адама Мицкевича). 
Владислав Мицкевич пробыл там несколько дней, посетивши также окрестности. По возвращению в Париж он 
настолько восторженно описывал красоту здешних мест, что явилось в дальнейшем одной из причин приезда в 
Губернию его сестер. См.: E. K. Kossak, Rodzina Mickiewicza, Warszawa 1991, s. 97, 100.
6   W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, Warszawa 1927, s. 101-108; T. Zienkewicz, Śladami ojca. Władysław Mickiewicz na 
Białorusi w roku 1861, w: Acta Polono-Ruthenica, t. 2, Olsztyn 1997, s. 351.
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знаменательным событием, послужившее определенным стимулом в развитии 
патриотического движения в местах его продвижения 7 . 

На встречах, организованных во время пребывания Владислава Мицкевича в 
Минске, Новогрудке и Вильно, местная шляхта презентовала ему альбомы со своими 
фотографиями. Новоградский альбом с памятной надписью “Сыну бессмертного 
Адама Владиславу Мицкевичу на память от новоградских земляков о его пребывании 
на родной земле 22 марта / 4 апреля 1861 года в Новогрудке” преподнес Константин 
Тугановский 8 . Что касается существования отдельного виленского альбома, то этот 
вопрос остается открытым. Владислав Мицкевич не совсем точно описывает этот факт. 
В воспоминаниях о пребывании в Вильно им указывается, что альбом фотографий 
ему был преподнесен также и там. Однако далее, конкретизируя события, Мицкевич 
пишет, что это были отдельные изображения, не содержавшие даже подписей под 
ними из-за боязни быть арестованным или вызвать подозрение у полиции 9 .

Альбом из фондов Польской библиотеки в Париже включает в себя фотографии, 
имеющие минское, новогрудское и виленское происхождение. Иными словами, 
на наш взгляд, он был сформирован после возвращения Мицкевича в Париж из 
фотографий, входивших ранее в отдельные альбомы (минский и новогрудский), и 
снимков, полученных им в Вильно. Предположительно именно минский альбом 
становится основой для включения в него фотографий из других альбомов. В 
подтверждении этой гипотезы свидетельствует то, что первые семь страниц 
содержат минские материалы, дальнейшее же размещение материалов представлено 
с нарушением хронологии событий. Вместо новогрудских фотографий в альбоме 
размещено несколько свидетельств, связанных с пребыванием Владислава Мицкевича 
в Вильно. На одном из листов сохранилась надпись о нахождении там ранее снимка 
Виктора, Альдона и Клеменса Занов, подаренного Мицкевичу 1/13 апреля 1861 г. 10 , 
а на следующем помещена гравюра Томаша Зана. Самим же Мицкевичем отмечается 
в воспоминаниях, что снимки он получил от всех, с кем встречался в Вильно  . В 

7   Открытые антиправительственные выступления и манифестации имели место во время проезда Владислава 
Мицкевича через Украину. См.: G. Marachow, Przyjazd Władysława Mickiewicza na Ukrainę i polskie manifestacje 
patryotyczne w Żytomierzu w świetle urzędowej korespondencji, „Blok-Notes Muzeum Litaratury im. Adama Mickiewi-
cza”,  11(1994), s. 165-173; Ł. Wiengerów, O pobycie Władysława Mickiewicza na Ukrainie (Według niewydanych ma-
teriałów archiwalnych), „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego” 1956. Пребывание В. Мицкевича в Беларуси и 
Литве находилось под пристальным контролем официальных властей, результатом чего становится организация 
закрытых встреч, на которые приглашались только доверенные лица.
8   BPP, akc. 2305, k. 10; А. Śnieżko, Dworek Mickiewiczowski w Nowogródku, Lida 1939, s. 45-46.
9   W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 70, 76.
10   Возможно высказать предположение, что вариант подаренной в 1861 г. Владиславу Мицкевичу фотографии 
сыновей Зана, находится сейчас в “Альбоме Викторина Зана”, который В. Зан (1848–?) получил от своей матери 
на десятилетие. На фотографии этого альбома изображены жена и три сына Зана. Снимок не датирован, но 
предположительно сделан в 1858 г. См.: Muz.Lit. rkps 290. Album Wiktoryna Zana, k. 1; Katalog rękopisów Muzeum 
Litaratury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, t. 1: sygnatury 1–500, oprac. T. Januszewski et al., Warszawa 1996, s. 
164-166.
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самом11 же альбоме виленские фотографии отсутствуют. Только условно к ним 
возможно отнести фото молодой женщины перед зеркалом и мужчины средних лет, 
которые не содержат никакой письменной информации.

Еще одним обстоятельством, выступающим в доказательство нашего 
предположения, является наличие в альбоме бумаги разного качества и цвета. 
Минские материалы размещены на плотной альбомной бумаге желтоватого цвета. 
Следующие же фотографии находятся на различной по качеству и цвету бумаге. Факт 
сочетания в альбоме разных материалов дополняется также разными подходами в 
оформлении фотографий. Новогрудские снимки обклеены по краям белой рифленой 
бумагой.

К началу 60-х годов ХIX в. фотомастерские имелись во всех губернских белорусских 
городах. В Гродно это – мастерские И. Штумана, Э. Менцеля и Довнар-Запольского. В 
Минске – мастерские А. Прушинского, Е. Адамович, Якова Брафмана и Альфонса Depla-
ce (ул. Захарьевская 16). В Витебске – мастерская Серебрина (ул. Замковая). В Могилеве – 
мастерская братьев Просольных 12 . На основании изучения фотографий альбома Владислава 
Мицкевича возможно получить некоторую информацию о минской фотомастерской 
Антония Прушинского, основание которой относится к 50-м годам ХIX в. 13 .

Станислав Антоний Прушинский (1826–1895) происходит из подляшской шляхты герба 
Любич. Его родителями являлись шляхцич Минской губернии, граничный судья, владелец 
имения Осинцы Вилейского уезда Антоний Прушинский (у. около 1873) и Роза Станьская. 

Фоторемеслом Прушинский начинает заниматься около 1850 г. Его радикальные 
взгляды, причастность в 1844–1845 гг. к деятельности тайных обществ, а также 
женитьба на бедной шляхтянке Пелагее Кулаковой, становятся причинами лишения 
его права на наследство фамильным имением 14 . После этого А. Прушинский 
переезжает в Минск, где через некоторое время на улице Францисканской открывает 
фотомастерскую 15 . Для Минска ее статус был сродни варшавской мастерской Кароля 
Байера, расположенной на Краковском предместье № 389. Прушинским выполнялись 
как обычные портреты, в качестве примера – групповой портрет из альбома 
Владислава Мицкевича с изображением самого владельца мастерской Антония 

11   W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s.  70.
12   См.: Lіetuvos valstybinis istorios archyvas (далее – LVIA), f. 439, ap. 1, b. 147–161; Гродненский государственный 
историко-археологический музей (далее – ГГИАМ). КП № 2842.
13   Фотографии приклеены к альбомным листам, что обуславливает возможность их изучения только по 
аверсах.
14    S. Lewicki, Konrad Prószyński, Warszawa 1987, s. 11-12.
15   Фотографическая иллюстрация, № 8/9, Минск 1863, с. 10;  Г. Кісялёў, Імгненне і вечнасць, „Мастацтва 
Беларусі”, 6(1984).
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Прушинского, Михала Добровольского  16, Богуслава Семирадского 17 , Валерия 

16   Добровольский Михал (29.11.1831–17.8.1898), шляхтич Минской губернии, сын Михала (р. около 
1794), судьи Минского поветового суда, коллежского асессора, и Текли, брат Сигизмунда (р. 3.3.1823), 
титулярного советника, Владислава (р. 1.6.1824), поручника Низовского егерского полка, Эмилии Юлии (р. 
21.10.1825), Анели (р. 3.9.1827) и Аделаиды (р. 1833), православный по вероисповеданию. В 1863 г. чиновник 
Канцелярии минского губернатора, коллежский регистратор. Перед восстанием член Общества опеки над 
репрессированными поляками участниками противоправительственных манифестаций 60-х гг. Входил в 
состав минской повстанческой организации, выполнял обязанности помощника города. По конфирмации 
главнокомандующего войсками Виленского военного округа от 19 июня 1864 г. присужден к 12 годам работ на 
рудниках с утратой шляхетских прав. Наказание отбывал в Иркутской губернии. 13 мая 1871 г. Добровольскому 
вернули отобранные права. После возвращения из ссылки жил у брата в г. Влоцлавек Варшавской губернии. 
См.: Национальный исторический архив Беларуси (далее – НИАБ), ф. 299, оп. 1, д. 579, л. 171 об.; ф. 299, оп. 
2, д. 6062, л. 28 об.; ф. 299, оп. 2, д. 6063, л. 16 об.; ф. 319, оп. 2, д. 929; W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 53, 54; 
Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, сz. II. 
Zesłańcy syberyjscy, оprac. E. Kamińska, Warszawa 2005, s. 252, 254; Rok 1863 na Mińszczyźnie, Mińsk 1927, s. 95, 105; 
W. Śliwowska, Syberia w życiu i pamięci Gieysztorów – zesłańców postyczniowych. Wilno – Sybir – Wiatka – Warszawa, 
Warszawa 2000, s. 172; [A. Świętorzecki], Ze wspomnień wygnańca, spisała Z. Kowalewska, Wilno 1911, s. 81.
17   Семирадский Проспер Богуслав (р. 13.11.1838), шляхтич из Минска, сын Стефана (р. около 1800), регента 
Новогрудского гродского суда, по свидетельству Якуба Гейштора – доктор. Участник восстания 1863 г., за что на 
основании решения М. Муравьева от 1 июня 1864 г. был сослан на жительство в Новгородскую губернию. По 
информации Клюковского отравился по дороге в ссылку. См.: НИАБ, ф. 319, оп. 2, д. 2946, л. 22, 95, 117 об.; J. 
Gieysztor, Pamiętniki z lat 1857–1865, Wilno 1913, t. I, s. 405; Z. Klukowski, Lekarze zesłańcy po powstaniu 1863 r., 
„Lekarz Wojskowy”, IX(1927), s. 20; W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 53.
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Володько  18, Яна Новаковского 19 , Юзефа Любичанковского 20, Кароля Станкевича21, 
Юзефа Бартошевича 22 и Николая Короткевича 23. Выполнялись у Прушинского 
также фоторепродукции икон24 , что наряду с тиражированием художественных 

18   Володько Валерий, помещик Минского и Бобруйского уездов Минской губернии, владелец имения 
Заболотье, жил в Минске. В восстании 1863 г. действовал под фамилией Вацлав Кощиц, входил в состав отряда 
Павла Дыбовского. 30 марта 1864 г. наложен секвестр на его часть имения Рубежевичи. В послеповстанческий 
период находился в Турции, где строил мосты. Автор ряда воспоминаний, в том числе о восстании. См.: НИАБ, 
ф. 299, оп. 2, д. 6062, л. 16-16 об.; ф. 299, оп. 2, д. 6063, л. 4 об.; ф. 320, оп. 1, д. 331, л. 204 об.; Г. Кісялёў, На 
пераломе дзвюх эпох: Паўстанне 1863 г. на Міншчыне, Мінск 1990, с. 20; W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 53, 54.
19   Новаковский Ян (р. около 1835), шляхтич Минской губернии, сын Оттона. Закончил Петербургский 
университет. В 1862 г. адвокат минского суда. Перед восстанием 1863 г. член Общества опеки над 
репрессированными поляками участниками манифестаций 60-х гг. В восстании входил в состав минской 
повстанческой организации. Арестован за участие в выступлениях, которые произошли в Минске в ноябре 
1862 г. По решению от 12 января 1863 г. сослан на жительство в Вятскую губернию. На основании манифеста 
от 17 мая 1867 г. Новаковский 18 апреля 1868 г. был освобожден от полицейского надзора без возможности 
возвращения на родину. Через некоторое время перебрался в Варшаву. См.: D. Fajnhauz, 1863. Litwa i Białoruś, 
Warszawa 1999, s. 70; W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 53, 54; [A. Świętorzecki], Ze wspomnień, s. 81.
20   Любичанковский Юзеф Леопольд (кр. 13.12.1835), шляхтич Речицкого уезда Минской губернии, сын Яна, 
надворного советника, и Юзефы, брат Оттона (кр. 31.7.1814) и Наполеона Бронислава (кр. 8.9.1821), минского 
городского врача. См.: НИАБ, ф. 319, оп. 2, д. 1898; W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 53; Na nieznane losy. Między 
Ołońcem a Jadryniem. Dwa pamiętniki z zesłania po powstaniu styczniowym, oprac. A. Brus, Warszawa 1999, s. 96
21   Станкевич Кароль (1833 (1834)–1898), шляхтич Ковенскай губернии, по информации Я. Гейштора родился 
в Минске, сын Ильи, брат Ромуальда Каспера (1837–1864). Закончил Горы-Горецкий сельскохозяйственный 
институт. В начале 60-х гг. работал в Минской палате государственных имуществ. Перед восстанием член 
организации опеки над репрессированными поляками. Распространял в крестьянской среде польскоязычные 
учебники, сам являлся автором ряда работ по социальной проблематике. Во время визита Владислава Мицкевича 
участвовал в конспиративном собрании, проходившем в Минске в доме Александра Валицкого. В 1863 г. являлся 
членом минской павстанческой организации. По конфирмации М. Муравьева покаран ссылкой “в наиболее 
отдаленные районы Сибири”. 7 февраля 1865 г. прибыл в Тобольск, откуда 3 марта этого же года переправлен 
далее в Восточную Сибирь. На основе манифеста от 17 мая 1868 г. был переведен под полицейский надзор в 
Вятскую губернию. Жил в Вятке, работал бухгалтером у купца А. Красовского. 16 июля 1883 г. выехал в Варшаву, 
где затем работал архивистом в Торговом банке. Умер в Варшаве. См.: J. Gieysztor, Pamiętniki, t. 2, s. 305; W. Mic-
kiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 54; PSB, t. XLII, s. 188-189; Rok 1863, s. 31, 47, 75, 104; W. Śliwowska, Syberia, s. 327; [A. 
Świętorzecki], s. 81; Г. Кісялёў, На пераломе, c. 9.
22   Бартошевич Юзеф (р. около 1838), шляхтич, сын Онуфрия, служащий канцелярии Минской палаты 
гражданского суда. В 1863 г. обвинялся в участии в манифестациях. По решению М. Муравьева перед 1 июня 
1864 г. был принудительно определен на военную службу. Отбывал наказание в западносибирских батальонах в 
Тобольской губернии. После увольнения со службы получил разрешение на жительство в Тюмени, где занимался 
юридической практикой у Альфонса Козел-Поклевского и других местных купцов. В июле 1872 г. на основании 
пункта № 3 манифеста от 13/17 мая 1871 г. был освобожден от полицейского надзора. В январе 1873 г. жил в 
Тобольской губернии, семьи не имел. См.: Информация Магды Мициньской; W. Mickiewicz, Pamiętniki, t. 2, s. 
54.
23   Короткевич Николай (у. около 1865), шляхтич Речицкого уезда Минской губернии, сын Яна, брат Фёдора, 
женат на Апполонии. У 1843–1848 гг. канцелярист люстрационного отделения Минской палаты государственных 
имуществ. В 1851 г. выполнял должность помощника люстратора, имел чин люстратара коллежского секратаря. 
Писал стихи на польском и белорусском языках. В альбоме Вериги-Даревского содержатся его белорусскоязычное 
стихотворение, датированное 4 ноября 1858 г. В альбоме Владислава Мицкевича под инициалами М. К. записан 
его тост. См.: НИАБ, ф. 319, оп. 2, д. 1523, л. 106, 118 об., 124-125, 135, 149, 151, 174, 188, 192; Пачынальнікі. З 
гісторыка-літаратурных матэрыялаў ХІХ ст., уклад. Г. В. Кісялёў, Минск 1977, с. 259-260; W. Mickiewicz, Pamięt-
niki, t. 2, s. 53, 54; T. Zienkewicz, Śladami ojca, s. 344.
24   BPP, akc. 2305, k. 1, 4; LVIA, f. 439, ap. 1, b. 148, l. 85.
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полотен являлось распространенным явлением для XIX в. Одновременно с этим из 
мастерской Прушинского выходили фотографии патриотического содержания. 

В этом плане Прушинский поступал достаточно рискованно. В его мастерской 
имелось кресло, на спинке которого размещался герб с Орлом и Погоней. Сохранился 
ряд фотографий, когда позирующие размещались в этом кресле. В качестве примера 
можно назвать фотографию матери Антония Прушинского, опубликованную С. 
Левицким 25 , фото Волловича из собраний Литовского исторического архива 26, 
снимок новогрудского шляхтича Владислава Гациского 27. Попадание фотографий 
подобного типа к официальным властям в начале 60-х гг. ХIX в. становились 
причиной для судебного разбирательства. 

Во время восстания контроль над деятельностью фотоателье и их владельцами 
был взят под жесткий контроль. В соответствие с предписанием от 12 июня 1863 
г. устанавливалось проведение ревизии во всех фотомастерских, действовавших 
на территории белорусско-литовских губерний. При отсутствии официального 
разрешения на работу фотомастерской, либо в связи с неблагонадежностью 
владельцев, мастерские подлежали немедленному закрытию, а фотомашины 
опечатанию. Проведение дополнительной проверки устанавливалось и для всех 
остальных фотографов. Им необходимо было в пятидневный срок предоставить 
поручительство не менее чем от трех человек, а также оплатить залог в зависимости 
от доходов мастерской, объем которого мог составить от 200 до 600 рублей. Кроме 
этого на хозяев ателье возлагалась ответственность за благонадежность сотрудников28  
. Известны факты, когда разбирательства начинались из-за обнаружения 
фотографий, имевших национальный акцент. В этом плане можно вспомнить дело 
Романа Бохвица 29 , причиной для разбирательства с которым, стало обнаружение 
фотографии, выполненной в 1860 г. в Кракове В. Ржевуцким (ул. Коперника 29), на 

25   См.: S. Lewicki, Konrad Prószyński, po s. 81.
26   См.: LVIA, f. 439, ap. 1, b. 147, l. 57.
27   См.: ГГИАМ. КП № 2842, л. 24.
28   НИАБ, ф. 1416, оп. 4, д. 11800, л. 5об.–7, 28–29 об.
29   Бохвиц Роман (около 1843–1939), шляхтич из рода Бохвичей герба Радван, сын Флориана (1799–1856), 
известного религиозного писателя, и Павлины Маевской, племенницы матери Адама Мицкевича, брат Яна 
Оттона (1835–1915) и Люциана (у. до 11.1864), католик по вероисповеданию. Около 1870 г. женился на 
Казимире (у. 1875). После ее смерти в 1880 г. женился на ее родной сестре Эльжбете Чечот. С 4 апреля до серэдины 
июня 1863 г. действовал в повстанческом отряде Янки Каваля, сам возглавлял отряд из шести человек, затем 
оставил повстанцев и 22 сентября 1863 г. добровольно явился к властям. В Минской губернской следственной 
комисии его дело рассматривалось со 2 февраля 1864 г. по 16 января 1865 г. По решению временного полевого 
аудиториата от 15.03.1865 г. и конфирмации главнокомандующего виленским учебным округом Потаповым был 
осужден на 4 месяца тюремного содержания и дальнейший полицейский надсмотр. См.: НИАБ, ф. 1081, оп. 
1, д. 2, л. 19; LVIA, f. 1248, ap. 2, b. 1460; R. Aftanazy,  Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 2. 
Województwa nowogródzkie, brzesko-litewskie, Wrocław 1993, s. 314, 393; R. Mienicki, Ziemia nowogródzka w dobie po-
rozbiorowej (1793–1915), Wilno 1935, s. 55; PSB, t. 2, s. 175-176. Его фотография находится в альбоме Владислава 
Мицкевича. См.: BPP, akc. 2305, k. 22.
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которой Бохвиц изображен в кунтуше. Ему инкриминировалось распространение 
патриотических изображений среди населения 30 .

С развитием в Беларуси повстанческого движения Прушинский присоединяется 
к партии красных и входит в состав Минского повстанческого комитета. Однако в 
самом начале 1863 г. он был арестован и 29 октября 1863 г. выслан на жительство в 
Сибирь. Под конфискацию попадала вся его собственность. Однако проведенный 
в январе 1864 г. приставом минской городской полицейской управы обыск дал 
незначительные результаты. У арестанта была обнаружена только фотомашина, на 
которую предъявила свои права жена Пелагея Прушинская 31 . Данное обстоятельство 
не позволило конфисковать у Прушинских фотооборудование.

Наказание Антоний Прушинский отбывал в Каинском округе Томской 
губернии. В 1864 г. к нему перебирается жена Пелагея Виктория Кулакова вместе с 
детьми – Конрадом (19.2.1851–8.7.1908), Максимилианом и Зеноной. Уже в Томске 
у них родился сын Северин (у. около 1869). 

На протяжении 1864–1873 годов в Томске Прушинский содержит небольшую 
фотомастерскую 32 , основой для открытия которой становится фотомашина, 
перевезенная из Минска. О деятельности этой мастерской практически ничего не 
известно. Возможно, что действовала она под именем другого человека, так как 
получить разрешение на открытие фотомастерской ссыльному было практически 
невозможно. Думается, определенная информация откроется в процессе детального 
изучения переписки Антония Прушинского с сыном Конрадом из собраний 
Национальной библиотеки в Варшаве 33 . Тем не менее, известны ряд фотографий 
томского периода. Одна из них, на которой изображен сам Антоний Прушинский с 
сыном Конрадом, датированная 25 мая 1868 г., опубликована Степаном Левицким 
34. 

С 1873 г. Прушинские жили уже в Варшаве, куда ранее перебрался их сын 
Конрад и отец Антония. Там на протяжении 1874–1895 гг. А. Прушинский 
вновь организовывает фотомастерскую, которая первоначально из-за отсутствия 
официально разрешения на ее основание числилась за Анастазием Путятой, 
тестем сына Конрада. Фотографии этого периода находятся в Отделе иконографии 
Национальной библиотеки Варшавы и собраниях Исторического музея столичного 
города Варшавы 35 . 

30   LVIA, f. 1248, ap. 2, b. 1460, l. 2–3.
31   НИАБ, ф. 299, оп. 1, д. 576, л. 648–649 об.
32   J. Ostromęcka, Pamiętnik z lat 1862–1911, oprac. A. Brus, Warszawa 2004, s. 42.
33   Biblioteka Narodowa (далее – BN), rkps II. 5966; rkps I. 5977.
34   См.: S. Lewicki, Konrad Prószyński, po s. 81.
35   BN, F. 10452/W; F. 10467/W; F. 10470/W; F. 10474/G; Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotogra-
fii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, сz. II. Zesłańcy syberyjscy, оprac. E. Kamińska, Warszawa 2005, s. 
19, 323.
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По свидетельству Ядвиги Остроменцкой, которая встречалась с А. Прушинским 
в Варшаве в 1891 г., он, “несмотря на потерю зрения, сохранил бодрое настроение и 
подоброму вспоминал сибирские времена, когда сложные бытовые условия, тяжелые 
переживания и отдаленность от родины объединяла людей в одну семью” 36. 

Фотографии из альбома Владислава Мицкевича имеют определенную 
целостность. Просопографический анализ персоналий, вошедших в состав альбома, 
убеждает нас, что там отсутствуют случайные личности 37 . Из  сорока одного человека, 
изображения которых встречаюся в альбоме, восемнадцать стали участниками 
восстания 1863 г. Остальные являлись активными представителями культурной 
и социально-политической жизни Беларуси. Многие из фотоальбома Мицкевича 
связаны родственными узами.

Обращение к данной теме также утвердило нас в мысли, что к началу 60-х годов 
фотография являлась достаточно распространенным явлением в шляхетской среде. 
Практически каждая семья располагала определенной коллекцией снимков, которые 
делались при посещении городов, имевших фотомастерские, при выезде за границу, 
а также в экстремальных обстоятельствах. Как пример – в период нахождения в 
тюремных замках повстанцев 1863 г., на пути продвижения их в ссылку, а также в 
самой ссылке. По свидетельству источников мастерские изготавливали от пяти до 
шести одинаковых снимков. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание альбома фотографий 38

1. Matka Boska Białynicka. Fot. Zakład Fotograficzny A. Pruszyńskiego w Mińsku. 
2. Dedykacja: “Synowi Adama / Władysławowi / Ziomkowie Litwini w Mińsku / 

1861. roku 18 Marca”.
3. Rzezdrowie Aleksandra Walickiego і M.[іkolaja] К.[оrotkiewicza]. 
4. Fotografia dziesęciu mężczyzn stojących i siedzących. Na fot. kartkie na margi-

nesie obok osób podpisy różnym charakterem pisma. Stojące, od lewej strony: Antoni 
Pruszyński, Michał Dobrowolski, Bogusław Siemiradzki, Walery Wołodźko. Siedzące, od 
lewej strony: Jan Nowakowski, Józef Lubiczankowski, Karol Stankiewicz, Józef Bartosze-
wicz, Mіkolaj Коrotkiewicz, Michał Jankowski. Na marginesie z prawej strony podpis: „18 
marca 1861 roku Mińsk”. Zakład Fotograficzny A. Pruszyńskiego w Mińsku.

5. 2 fot. kartki. 

36   J. Ostromęcka, Pamiętnik z lat 1862–1911, s. 43.
37   С биографиями персоналий, фотографии которых находятся в альбоме Владислава Мицкевича, можно будет 
ознакомиться в нашей статье в Blok-Notes за 2010 г.
38   Описание содержания альбома представлено в соответствии с условной пагинацией.
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a. Eugieniusz Mirski. Na awersie nad fot. dedykacja: „W dowód przyjaźni i szacunku 
poś / wieca Eugieniusz Mirski. Mińsk / 1861. R. / 19 Marca”. 

b. Józef Andrzej Śniadecki. Na awersie u góry dedykacja: „Władysławowi Mickiewi-
czowi w dowód / przyjaźni i szacunku Józef Śniadecki / 1861 r D[nia] 19 Marca Mińsk”. 

6. Fotografia młodej nieokreślonej kobiety przed lusterkiem. 
7. Аdam Wańkowicz. Na marginesie kartonu pod fot. „Wańkowicz”.   
8. Foto nie zachowało się. Opis na marginesie kartonu: “Na pamiątkie drogiemu 

Władysławowi synowi Adama w dowód bratniej miłości ofiarują dzieci Tomasza – Wik-
tor, Aldon, Klemens Zanowie”, r. 1861 kwietnia 1/13 dnia Wilno”. 

9. Rycina Tomasza Zana.
10. Dedykacja: “Synowi Niesmierteln[e]go Adama / Władysławowi Mickiewiczowi / 

Ziomkowie Nowogródzanie! / na pamiątkę bytności Jego w Ziemi rodzinney / 1861 r. 22 
marca/4 kwietnia / w Nowogródku”. 

11. Rzezdrowie u obiadu d.[nia] 22 marca/4 kwietnia 1861 roku. Na marginecie in-
nym charakterem pisma: “Konstanty Tuhanowski” 39 .

12. Góra zamkowa w Nowogródku. Na marginesie pod fot.: „Widok góry zamkowej 
w Nowogródku”. 

13. 3 fot. kartki. 
a. Konstanty Tuhanowski. Na fot. podpis: „Konstanty Tuhanowski”. 
b. Władysław Umiastowski. Na fot. podpis: „Władysław Umiastowski”. 
c. Nieokreślony mężczyzna siedący przy stoliku.
14. Baszta zamku Nowogrodzkiego. Na marginesie pod fot.: „Widok jednej z baszt 

zamku Nowogrodzkiego”.
15. Antoni Ignacy Józef Walenty Brochocki i Antonina Brochocka. Na fot. podpis: 

„Antoni i Antonina Brochoccy. / 1861 r. Marca 28. Мoryń”.
16. 6 fot. kartek. 
a. Władysław Kazimierz Hipolit Brochocki. Pod fot. podpis: „Władysław Brochoc-

ki”.
b. Karol Białopiotrowicz. Pod fot. podpis: „Karol Białopiotrowicz”.
c. Albin Julian Czeczott. Pod fot. podpis: „Albin Czeczott”.
d. Jan Tadeusz Nargielewicz. Pod fot. podpis: „Jan Nargielewicz”.
e. Medard August Stanisław Niesiołowski. Pod fot. podpis: „August Niesiołowski”.
f. Stefan Jan Mikołaj Wereszczaka. Pod fot. podpis: „Stefan Wereszczaka”.
17. Ratusz, plac i kościoł dominikański w Nowogródku. Na marginesie pod fot.: „Ra-

tusz, Plac i widok kościoła po Dominikańskiego w Nowogródku”.
18. 6 fot. kartek. 
a. Stanisław Brochocki ( Jansen-Brochocki). Pod fot. podpis: „Stanisław Brochocki”.

39   Słowa Konstantego Tuhanowskiego cytowane są przez Władysława Mickiewicza. Patrz: W. Mickiewicz, Pamiętniki, 
t. II, s. 56-57.

Ольга Горбачева



141

b. Stanisław Malinowski. Pod fot. podpis: „Stanisław Malinowski”.
c. Michał Franciszek Konstanty Stefan Kazimierz Wereszczaka. Pod fot. podpis: 

„Franciszek Wereszczaka”.
d. Władysław Bolesław Otton Wierzbowski. Pod fot. podpis: „Władysław Wierz-

bowski”.
e. Julian Kaszyc. Pod fot. podpis: „Julian Kaszyc”.
f. Konstanty Jan Kazimierz Eustachy Kaszyc. Pod fot. podpis: „Кonstanty Kaszyc”.
19. 6 fot. kartek. 
a. Edward Bonifacy Pawłowicz. Pod fot. podpis: „Edward Pawłowicz”.
b. Maurycy Konstanty Czeczott. Pod fot. podpis: „Konstanty Czeczott”.
c. Adolf Mikulski. Pod fot. podpis: „Adolf Mikulski”.
d. Piotr Gnoiński-Mitkiewicz. Pod fot. podpis: „Piotr Gnoiński”.
e. Antoni Zygmunt Stanisław Puciata. Pod fot. podpis: „Antoni Puciata”.
f. Jan Markiewicz. Pod fot. podpis: „Jan Markiewicz”.
20. Feliks Czaśnicki (Czasznicki). Na fot. u góry podpis: „Czasnicki”.
21. Nieokreślona uliczka w Nowogródku.
22. 3 fot. kartki. 
a. Konstanty Wróblewski. Na fot. u góry dedykacja: “P. Władysławowi Mickiewiczo-

wi na pamiątkę / Konstanty Wróblewski”. 
b. Onufry Kołłupajło. Na fot. u góry dedykacja: “Panu W. Mickiewiczowi na / pa-

miątkę Onufry Kołłupajło / 17 Maja 1861 r. / Nowogrodek”. Na marginesie z lewej strony 
podpis: “Fotograf: [?]”.

c. Roman Bochwic. Pod fot. podpis: „1861 16 Maja Roman Bochwicz”.
23. Dom Mickiewiczów.

АЛьБОМ ФОТОГРАФИй ВЛАДИСЛАВА МИЦКЕВИЧА
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ALBUM PHOTOS OF VLADISLAV MITSKIEVICH AS A HISTORICAL 
SOURCE

SUMMARy

The object of study is the album with the collection of the Polish Library in Paris, 
made up of photographs, formerly part of the individual albums, Wladyslaw Mickiewicz 
donated by the local gentry during his stay in the spring of 1861 in Minsk, Novogrudok 
and Vilnо. The album contains 36 pictures, among which there are two group shots and 
six story pictures on Novogrudok and its vicinities Using materials of the National Histo-
rical Archives of Belarus, Grodno State History and Archeology Museum, Russian State 
Military Historical Archives, the Museum of Literature named after Adam Mickievich in 
Varsav, the Main Archive of Ancient Acts in Varsav, Department of Manuscripts of the 
National Library in Varsav, Vilnius University Library, the Library of Lithuanian Acade-
my of Science, State Historical Archive of Lithuania, as well as the National Archives of 
the Republic Korelia, the State Archive of Orenburg Oblast in Omsk, the State Archive 
of Russia and Lviv Scientific Library named after Basil Stefanek possible to establish not 
only depicted in the photographs, but also to collect prosopografic material exiled par-
ties uprising 1863-64 gg. photographer Anton Prushinskу, Michal Dobrovolsky, Bogu-
slav Semiradsky, Yan Novakovsky, Karоl Stankiewicz, Adam Wankowicz, poet Nicholas 
Korotkevich, director of the Minsk theater Jozef Snedetsky, director of the Novogrudok 
gymnasium Felix Chashnitsky, as well as the remaining 37 public figures depicted in the 
photographs.
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