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Резюме. В статье анализируются распоряжения ген. Антония Гелгуда, 

действовавшего во главе польских регулярных военных формирований на 

территории белорусско-литовских губерний летом 1831 гг., что позволяет 

определить направленность действий повстанцев в рамках второго этапа вос-

стания 1830–1831 гг. 
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Summary. The article analyzes the military orders of Gen. Antoni Gielgud in 

force at the head of the Polish regular military formations on the territory of Bela-

rus and Lithuanian provinces in the summer of 1831, that allows you to determine 

the focus of the insurgency in the second phase of the uprising of 1830-1831. 

 

В историографии и наративе в отношении Антония Гелгуда сложился 

устойчивый стереотип, в соответствие с которым генералу приписывается 

низкий уровень военного мастерства и непродуманность действий в период 

проведения литовской компании 1831 г. Для определения своей позиции на 

этот счет проанализируем распоряжения, воззвания и указы генерала, 

осуществляемые им в июне – июле 1831 г., период руководства им 

польскими регулярными формированиями ноябрьского восстания в данном 

регионе.  

На территорию белорусско-литовских губерний польские войска в 

рамках восстания 1830–1831 гг. вступают только с конца мая – начала июня 

1831 г. 29 мая первым, перейдя Неман, прибывает небольшой по численности 

отряд Д. Хлаповского. С другой стороны на территорию Виленской губернии 

вступает корпус генералов А. Гелгуда, Г. Дембинского и Ф. Роланда, 

который сразу берет направление в сторону Вильно.  



175 
 

По сравнению с малочисленным отрядом Д. Хлаповского, который на 

момент вступления состоял из 700 человек, этот корпус был более 

значительным. В его составе насчитывающих 26 формирований, численность 

которых составляла около 11 609 военных. 1 июня 1831 г. А. Гелгуд 

прибывает в Сувалки и одним из его первых действий, становится обращение 

к местному населению с воззванием ―К жителям Литвы и Жемайтии". Можно 

предположить, что генерал располагал достаточно неопределенной 

информацией о событиях и особенно настроениях местного населения, 

поэтому воззвание основано на ярко выраженном патриотическом дискурсе: 

―не щадите ни своих имений, ни своей жизни для того, чтобы переубедить 

своих врагов, что Отчизна, которую можно только таким способом 

воскресить и поставить в число первых государств в Европе, является для 

поляков дороже всего. Вера в Бога, который наши помыслы так усилил, 

пусть будет нашим щитом; единство, стойкость и независимость польской 

земли – нашим девизом и принципом‖ [8, k. 211; 13, s. XII]. 

Подобные обращения к местному населению и повстанцам имели свои 

результаты. Так, только отряд Д. Хлаповского за первые дни своего 

пребывания на литовско-белорусских территориях увеличивается до 5 тыс. 

человек [13, s. XII].  

8 июня 1831 г., через неделю после прибытия генералы А. Гелгуд, 

Д. Хлаповский и Г. Дембинский проводят в Кейданах совещание, на котором 

принимается решение о наступлении польских сил на Вильно. А 10 июня 

1831 г. состоялось объединение формирований А. Гелгуда и Д. Хлаповского. 

Единое командование польскими регулярными силами на литовско-

белорусских землях было возложено на А. Гелгуда, который одним из своих 

первых решений объявляет о создании административной структуры для 

управления литовско-белорусскими территориями.  

В документах встречаются разные названия этого органа: ―Главное 

временное польское правительство в Литве‖, ―Центральное руководство‖, 

―Временное правительство‖ [1, л. 73 об.], ―Центральное Литовское 

правительство‖, ―Административный Совет‖, ―Временное правительство 

Литовской провинции‖ [13, s. 160; 10, s. 198]. По своей сути данный орган 

имел статус Временного повстанческого правительства в Литве с целью 

управления цивильными структурами. Кроме этого на него возлагалась 

функция по формированию военного ополчения.  

Источники и литература не дают однозначного ответа о времени 

создания этой структуры. Так, Г. Мостицкий отмечает, что правительство 

было создано 10 июня 1831 г. В воззвании А. Гелгуда от 11 июня 1831 г. уже 

отмечается о существовании правительства [8, k. 211]. В материалах, 

представленных С. Пересвет-Солтаном, присутствует определенная 

путаница. Этот автор следующим образом фиксирует хронологию событий: 

10 июня 1831 г. произошло основание ―Центрального Литовского 

правительства‖, а 12 июня – создание ―Правительства центрального 

литовского‖ [13, s. XIII, 160]. В данном случае можно сделать 
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предположение, что идея о Временном повстанческом правительстве в Литве 

озвучивается А. Гелгудом 10 июня 1831 г., а далее на протяжении 11–12 июня 

происходит процесс формирование этого органа.  

Ядром литовского правительства стали 6 челавек: председатель – генерал 

польских войск граф Т. Тышкевич, вице-президент – Г. Огинский, которому 

было поручено военное ведомство; административное ведомство возглавил 

М. Залевский, отделение полиции было поручено брату А. Гелгуда Я. Гелгуду, 

отделение финансов – бывшему секретарю Виленской библиотеки 

К. Контрима, отделение иностранных дел – Я. Страшевичу [11, s. 148; 3, c. 

480]. Кроме них в состав временного правительства вошли еще 20 человек [4, 

k. 1]. 

Процесс создания Временного литовского правительства на данном этапе 

в очередной раз подтверждает недостаточное владение поляками местных 

реалий и обстановки. Есть несколько моментов, на которые хотелось бы 

обратить внимание с ретроспективой на предшествующие события. 

Разграничение военной и цивильной власти на этапе, когда повстанцы не 

контролировали ситуацию в литовско-белорусских губерниях, является не 

перспективным актом. В этом случае показательной является ситуация по 

созданию управленческих структур и руководству ими на территории 

Беловежской пущи в середине апреля 1831 г. [12, s. 90]. Вторым 

недальновидным моментом стало привлечение на роль главы правительства 

свислочского магната Т. Тышкевича, который не проявлял активности в 

повстанческих событиях [12, s. 90], а, следовательно, не мог инициировать в 

рамках руководимой им структуры нетривиальных действий. 

В воззвании А. Гелгуда «Поляки Литовской и Жмудской провинции» от 11 

июня 1831 г., написанном в Главной квартире в Зеймах, в отношении 

полномочий Временного повстанческого правительства указано, что от 

него будет «зависеть административное управление, существующее либо 

созданное в поветах по мере их освобождения… Это Центральное 

руководство будет находиться под защитой Штаба армии. Ему Вы 

(повстанцы. – О. Г.) обязаны подчиняться, и оно будет выполнять Ваши 

требования...‖ [1, л. 62 об.]. Вместе с тем, в документах подчеркивается, 

что полномочия нового правительства будут распространяться только на 

Виленскую губернию [7, k. 7], оставляя, таким образом, значительные 

территории, охваченные восстанием. 

Одним из первых шагов в деятельности Временного повстанческого 

правительства стало создание 11 июня 1831 г. основных принципов 

формирования "национальной военной силы" ("Посполитого рушения"), 

сформулированных на основании ―Инструкции для организации власти на 

территории Литвы и Жмуди‖, разработанной в Варшаве [8, k. 213]. 

Варшавский документ делится на три части. Первая включает положения об 

организации ―посполитого рушения‖, вторая – способ ведения военных 

действий, третья касается пехоты (указываются виды вооружения и формы 

передвижения этого вида войск).  
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Наибольшее внимание в инструкции уделяется организационным 

процессам. Прежде всего, в документе подчеркивается необходимость 

предотвращения принятия единовластных решений по военным вопросам. 

Кроме этого предлагается выбрать для правительства постоянное место 

расположения. И даются рекомендации по организации военных структур. В 

частности, в третьем параграфе предлагается создание небольших 

партизанских отрядов во главе с имеющими опыт руководства таковыми. В 

качестве шефа штаба предлагается кандидатура Г. Хлаповского. Несколько 

параграфов посвящено студентам Виленского университета и местным 

повстанцам, присоединившимся к польским регулярным войскам. В первой 

части варшавской инструкции содержится также образец присяги [5, k. 79-

82]. 

В результате обработки присланных из польской столицы рекомендаций 

Временным Центральным Литовским правительством ―в соответствии с 

местными обстоятельствами‖ были представлены положения, касающиеся в 

своем большинстве процесса формирования военного ополчения [1, л. 73 об.-

74]. 

В документе от 13 июня 1831 г., который представлял собой 

сообщение Национальному правительству в Варшаве об учреждении 

Центрального Литовского правительства, обозначаются функции, которые 

брала на себя эта структура: «поддержание порядка в крае, пробуждение 

духа и активности в деле возрождения Отечества». Следует отметить, что 

в данном акте не наблюдается стремления выделиться в самостоятельную 

от варшавского правительства структуру. Литовское правительство 

обещает выполнять «высшую власть в крае» [7, k. 11]. 

Формирование ополчения возлагалось на «правителя» военного 

отделения новосозданного правительства Г. Огинского. Поветовым 

повстанческим комитетом были отправлены конкретные распоряжения 

Центрального правительства. Так, инструкция от 14 июня 1831 г., 

адресованная Ошмянскому комитету, содержит следующие указания: 

«Предлагаю ... с получением этого приказа немедленно заняться 

организацией набора кантонистов из крестьян и восставшей шляхты ... и в 

течение восьми дней весь осуществить набор‖ [1, л. 79-79 об.]. 

Своей резиденцией Рада избрала Вильно, однако на самом деле 

оставалась в Главной квартире и следовала за армией. Выполнение рас-

порождений Центрального правительства способствовало тому, что 

объединенные силы на момент их сосредоточения под Вильно 

насчитывали около 24 тыс. человек [3, c. 479]. В составе корпуса А. 

Гелгуда находились дисненские и свентянские повстанцы, которыми 

руководили В. Барткевич i В. Брахоцкий (19-й пехотный, 10-й i 11-й 

уланские полки). В отряде Д. Хлаповского вилейские и ошмянские 

повстанцы составляли 26-й и 25-й пехотные полки и 12-й уланский [9, s. 

68; 3, c. 397]. Из Беловежской пущи, по свидетельству генерал-майора 
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Станкевича, к Вильно подошел отряд из «100 человек пехоты конной, 

который назывался летучим отрядом» [2, л. 31 об.].  

Захват Вильно на данный момент был чрезвычайно важным для 

повстанцев, хотя подготовка для этого была явно недостаточной. Одной 

из причин, как указывается большинством из опытных участников 

событий, стало некомпетентное руководство А. Гелгуда. Вместо 

концентрации всех сил в одном месте с целью создания численного 

преимущества, Гелгуд значительную из них часть оставил далеко от места 

битвы [9, s. 78]. Генерал Хлаповский, чувствуя ошибочность действий 

командующего, предложил перенести штурм Вильно на другой срок, а на 

данном этапе посчитал целесообразным продолжение партизанской войны 

[9, s. 77]. Однако А. Гелгуд не согласился с данным предложением. 

Между тем российские власти провели ряд мероприятий по 

укреплению Вильно. Генерал-губернатор М.Я. Храповицкий для действий 

против повстанцев использовал специально разработанный для этого в 

Петербурге план. Общие силы российских войск вместе с подкреплением 

составили около 40 тыс. человек. Властям также стало известно о 

существовании Виленского повстанческого комитета, осуществлявшего 

координацию действий до настоящего момента. В результате были 

арестованы ряд его членов и деятельность комитета практически 

прекратила свое существование. 

Штурм Вильно начался 19 июня 1831 г. Силы были неравные, 

русские войска легко отбивали атаки. Повстанцы потеряли в сражении 

около 2 тыс. человек, у русских потери исчислялись 500 убитых. Успех 

1794 г. под Вильно повторить не удалось, и повстанцы вынуждены были 

отступить.  

Д. Хлаповский в сложившейся ситуации высказал предложение 

разделиться на 6 отделов, которым принадлежало направиться в Жмудь, 

Курляндию, Беловежскую пущу, в окрестности Вильно, Полоцка и 

Борисова. Вместо этого формирование в составе 4 тыс. человек, которым 

руководил генерал Г. Дембинский, отошло на территорию Гродненской 

губернии. Остальные силы во главе с А. Гелгудом взяли направление на 

Жмудь. В составе этого корпуса находились и члены Временного 

Литовского правительства. 

В таких сложных обстоятельствах Национальным правительствам в 

Варшаве делается еще одна попытка восстановить повстанческое 

движение на территории Литвы и Беларуси. 30 июня 1831 г. им 

принимается постановление «О назначении и полномочиях генерала, 

руководящего военными силами в Литве». В соответствии с этим 

документом срочно ставилась задача объединения разрозненных военных 

сил, находившихся на занеманских территориях под единым 

руководством и подчинении их Национальному правительству [14, s. 270-

272]. 
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Таким образом, действия А. Гелгуда в Литве, представлявшего польские 

регулярные силы, были в большей степени направлены на создание здесь 

структур административно-военного характера, что не в должной мере 

отвечало местным требованиям на данном этапе. И по существу он становится 

проводником неэффективной политики, реализуемой польским Националь-

ным правительством на литовско-белорусских территориях. 
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