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Наполеон   Черноцкий 

(1866-1937 гг.) 

 

Белорусский публицист, переводчик, один из участников 

белорусского национального движения, популяризатор 

белорусской литературы 
 

 

 

 



 

 

 

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

Наполеон Черноцкий (Черноцкий Наполеон Ежи Якуб Казимирович) 

родился 13 июля 1866 года в имении 

Нача Брынздовская Слуцкого уезда 

Минской губернии (сейчас деревня 

Нача  Ляховичского района  Брестской 

области).  

Происходил из известного 

шляхетского рода, 

воспитывался в вольнолюбивых  

и патриотических традициях. Его отец Казимир 

Черноцкий, был участником восстания Кастуся 

Калиновского.   

Среднее образование получил в Слуцкой гимназии, 

которую окончил в 1887 году. Во время учебы в гимназии 

состоял в тайной группе 

самообразования. Был 

ответственным за тайную 

школьную библиотеку, в                         

                        которой имелись русские                

социалистические издания, польские,                                                   

которые подарила польская писательница Эмма 

Дмоховская.  В  этот  же период    познакомился 

 с     русской     революционной     литературой,                   

польской социалистической печатью. В 1885 г. Наполеон Черноцкий 

участвовал в переводе на белорусский язык и издании кружковцами слуцкой 

гимназии социалистической брошюры «Дзядзька Антон» на гектографе в 

Слуцке. 

После получения среднего 

образования Наполеон поступает на 

медицинский факультет Московского 

университета.                                  

         В Москве Наполеон состоял в 

интернациональной студенческой 

организации, участвовал в 

революционном движении.     9 марта 

1889 г. во время сходки в университете 75  

                                человек было    арестовано   и посажено в  

                                                              Бутырскую     тюрьму. Среди     них  был  

                                                              и  Наполеон Черноцкий. Именно в 

Бутырской тюрьме и был организован Первый белорусский кружок молодежи 

в Москве, который ставил целью «тварыць беларускае друкаванае слова, 

«Мир  изобилует  великими  людьми.   Разве 

каждая деревня, каждый город, каждый край  не 

имеет своего Великого человека?» 

 К.Боуви 

Усадебный дом Черноцких                                                     

(фото 1930-е годы) 
 

Казимир Черноцкий,  

отец Наполеона 
 

Слуцкая гимназия 
 

Московский университет, где 

учился Черноцкий на  

медицинском факультете  
 



будзіць і пашыраць сьвядомасьць 

беларускага народа». За участие в 

студенческих волнениях его 

исключили из университета, 

приговорили к домашнему аресту 

и отправили под надзором 

полиции на родину, в Начу, в 

имение отца. Через год Наполеон 

восстановился на факультете и 

успешно его закончил в 1894 

году. 

После окончания университета Наполеон Черноцкий начал работу врача 

в местечках Липнишки, Мир, Ивье, Несвиже, Новогрудке и Свислочи.  

Имел   связь   с подпольной  типографией «Robotnik», которая  некоторое 

время находилась в Наче, а затем перевёз её  в Мир. 

Приблизительно в 1880-1890-х гг. он женился на Марии Хасицкой 

(Maria Haciska Czarnocka) и в 1896 году у них родилась дочь Анна (умерла 

около 1931 г. и похоронена в городе Пулавы, Польша). 

Наполеон Черноцкий мечтает о создании для небогатых пациентов 

санаторных пунктов и даже выступает на одном из врачебных съездов с 

проектом о таких пунктах, где основанием лечения были бы: отдых, много 

чистого воздуха и солнца, а также хорошее питание. Этот проект поддержали 

врачи, были даже найдены место, люди, которые готовы были внести средства 

для реализации. Но мечте Наполеона не суждено было сбыться… В 1904 г. в 

связи с русско-японской войной Наполеон Черноцкий был мобилизован в 

русскую армию и отправлен в качестве военного врача 

на маньчжурский фронт.  

После возвращения с войны в 1905 г. получает 

небольшой капитал от своего брата Михаила за свою 

часть родового имения и в 1908 г. переезжает в 

Северную Америку, в Канаду, с целью создания там 

санаторных курортов. В Канаде Наполеон покупает 

большой участок земли, на котором работает как 

простой фермер. Он выращивает различные сорта 

лекарственных  растений   и   трав. Но   очень   скоро у 

                              Наполеона начинаются проблемы с деньгами и 

оставшись почти без денег в 1912 году возвращается на родину.   

В период Первой мировой войны был призван в русскую армию 

военным врачом. После войны в 1918 году переезжает в Варшаву. В 1919 году 

Наполеона Черноцкого назначают старшим референтом санитарного отдела 

Вильнюса в правительстве Пилсудского. Эту должность он занимает до 1920 

года. Затем несколько месяцев работает в Домброво  (Польша)  и возвращается 

в родные места, где продолжил заниматься врачебной практикой и изучением 

народной медицины. 

С 1921 по 1928 гг. работает врачом Больничных касс города Вильни 

(Вильнюс), затем работал врачом кассы больных в Кременце на Волыни. В 

Усадебный дом Черноцких                                                     

(фото 1980-е годы) 
 

Михаил Черноцкий,  

брат Наполеона 
 



1922 году Наполеон Черноцкий вступил в Польскую Социалистическую 

партию. 

В 1931-1936 гг. жил и работал в 

Лиде. В 1932 году Наполеон 

Черноцкий занимает должность 

Главного врача в Социальной 

страховой кассе в Лиде. 

В 1934 году Наполеон уходит с 

работы и переезжает в свое имение 

Большая Лебеда возле станции 

Скрибовцы (современный 

Щучинский район). Последние годы 

жизни в имении доктор выращивал 

травник, исследовал окрестности. Этим делом Наполеон Черноцкий начинал 

заниматься еще в Канаде. Он с большой радостью выращивал лекарственные 

травы и растения, ходил на болота, луга. Помогал людям, поставлял травники 

в различные учреждения и предприятия.  

Умер Наполеон Черноцкий 14 февраля 1937 года в возрасте 70 лет, был 

похоронен на местном католическом кладбище. 

Очень жаль, что на Ляховиччине его именем не названа ни одна улица, 

и только в деревне Наче установлен небольшой стенд около родового имения, 

на котором имеется упоминание, что здесь родился белорусский публицист и 

переводчик Наполеон Черноцкий.  

13 июля 2021 года исполнилось 155 лет со дня рождения Наполеона 

Казимировича Черноцкого, публициста, переводчика, врача «из-под 

Ляхович», несправедливо забытого на малой родине. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Первая литературная работа Наполеона Черноцкого это участие в 

переводе и издании первой версии революционной брошюры  («Dziadźka 



Anton») в 1885 году. Брошюра «Дзядзька Антон» 

(«Dziadźka Anton») представляла собой 

переработанный перевод польскоязычной брошюры 

Шимона Дикштейна «Ojciec Szymon», с «изменениями 

и адаптацией к местной жизни». Затем участвовал в 

издании второй редакции в 1892 г. уже  совместно с М. 

Абрамовичем. 

 В 1887 г. перевел на польский      язык   рассказ 

В. Короленко «В плохой компании», на белорусский 

язык      пьесы     А. Чехова   «Предложение»   и                   

М. Кропивницкого «Пашыліся ў дурні» в 1910 г..  

В статье «Да пытання пра беларускую народную 

школу» в 1908 г. выступал  в   защиту   белорусского    языка, дружелюбно 

писал о творчестве Я. Коласа, показал хорошее знание белорусского 

фольклора.  

Наполеон Черноцкий является автором брошюр «Як будзе з зямлёю?», 

была выпущена в Санкт-Петербурге в 1907 г., в которой пропагандировал 

взгляды на решение вопроса с земельными наделами и «Што дзяліць, а што 

не, каб супакой быў на свеце». 

Автор очерка «Аб адбудове гістарычнай Літвы», многих публикацый с 

воспоминаниями про революционное движение М. 

Абрамовиче в газетах «Наша ніва» і «Вольная 

Беларусь». Как публицист он также выступал в 

изданиях «Минский курьер», «Głos» (Варшава), 

«Źródła mocy» (Вильнюс) и других. 

В «Нашай ніве» 27 мая 1912 года разместил 

письмо «З Канады».  

Черноцкий сделал описание батлеечного 

представления «Батлейкі з ваколіц Начы» на основании 

личных воспоминаний (включена в книгу “Народны 

тэатр”, Минск, 1983 год).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Наполеон Черноцкий был человеком великих способностей, кипучей 

энергии, с широким кругом общественных интересов. Доктор по профессии, 

он имел, несомненно, способности и литератора. Наполеон Черноцкий внес 

определенный вклад в развитие Белорусского национального просвещения. 


