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Ф. А. НЕКРАШЕВИЧ

УЧАСТИЕ  ОТДЕЛЬНОГО  ЛИТОВСКОГО  КОРПУСА
В  ПОДАВЛЕНИИ  ВОССТАНИЯ  1830—1831  гг.

Отдельный Литовский корпус являлся частью российской армии с 1817 по 1831 г. Дан&
ное военное подразделение комплектовалось выходцами из западных губерний и было
расквартировано на территории Волынской, Гродненской, Минской губерний, а также
Белостокской области. Создание Отдельного Литовского корпуса воспринималось как
важный шаг на пути получения автономии для бывшего Великого княжества Литовского
(ВКЛ). Войска корпуса приняли активное участие в подавлении восстания 1830—1831 гг.
Военные неудачи этого подразделения значительно повлияли на ход боевых действий.
Многие военнослужащие корпуса дезертировали из российской армии. Восстание 1830—
1831 гг. стало одной из причин расформирования Отдельного Литовского корпуса. Таким
образом, жители западных губерний воевали в восстании по обе стороны баррикад.

Independent Lithuanian corps was a part of Russian army from 1817 till 1831. This military
unit recruited soldiers of the western provinces and was stationed on the territory of Volynskaya,
Grodenskaya, Minskaya provinces and Belastok region. The foundation of the Independent Lithua�
nian corps was taken up as an important step on the path to the autonomy on the territory of the
former Grand Duke of Lithuania. Independent Lithuanian corps took part in suppressing the up�
rising of 1830—1831. Setbacks of this military unit influenced greatly on the course of the combat
operations. Many soldiers of the corps became the deserters of Russian army. After the uprising of
1830—1831 the Independent Lithuanian corps was disbanded. So, the residents of the western
provinces fought on both sides of the fence.
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В 1815—1830 гг. широко обсуждался вопрос наделения автономией
белорусских губерний или же их объединения с Королевством Польским.
Как известно, этого не произошло, однако определенные шаги в этом
направлении российским правительством сделаны были.

1 июля 1817 г. император Александр I подписал Указ о создании От&
дельного Литовского корпуса. Отличительной особенностью корпуса
было то, что он комплектовался уроженцами западных губерний (Ви&
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ленской, Волынской, Гродненской, Минской, Подольской), а также Бе&
лостокской области. В 1830 г. в состав корпуса входили: 27&я (Брестс&
кий, Белостокский, Виленский, Литовский пехотные, 47&й и 48&й егер&
ские полки), 28&я (Волынский, Житомирский, Минский и Подольский
пехотные, 49&й и 50&й егерские полки) пехотные, Литовская уланская
(Волынский, Литовский, Польский и Татарский уланские полки) ди&
визии, а также Литовская гренадерская бригада (Луцкий, Самогитский
гренадерские, а также Несвижский карабинерный полки) [14, т. 1, с. 52].
Главнокомандующим корпусом был Цесаревич Константин Павлович,
который руководил им только номинально. Фактическое руководство
осуществлял командир корпуса генерал от инфантерии Г. В. Розен.

Наиболее ярким периодом в истории корпуса было его участие в
подавлении восстания 1830—1831 гг. в Польше, Литве и Беларуси. В оте&
чественной историографии принято считать, что большая часть урожен&
цев Беларуси, которые принимали участие в боевых действиях, воевали
на стороне повстанцев. Однако при этом не упоминается факт участия
в подавлении восстания Отдельного Литовского корпуса, укомплекто&
ванного уроженцами западных губерний.

Корпус занимал важное стратегическое положение непосредствен&
но у границ Королевства Польского. Остальные воинские части нахо&
дились на значительном удалении от будущего театра боевых действий
[16]. Российское правительство обоснованно опасалось бросать корпус
в бой против польской армии, так как он комплектовался уроженцами
западных губерний. Однако иного выбора не было, так как отказаться
от использования корпуса означало отвергнуть саму возможность быс&
трого подавления восстания.

Перед началом боевых действий в Отдельном Литовском корпусе
были проведены значительные кадровые перестановки. В январе — фев&
рале 1831 г. около 400 офицеров, которые подозревались в симпатиях к
восставшим, были переведены в другие подразделения российской ар&
мии. В основном перевод осуществлялся в IV пехотный корпус (штаб&
квартира в Москве). В декабре 1830 г. в полки Литовской гренадерской
бригады был назначен новый командир (генерал&майор Н. Н. Мура&
вьев 1&й), а также 24 офицера, ранее служившие в частях гвардейского
корпуса [20, с. 86].

Всего в составе корпуса в начале 1831 г. числилось 1432 офицера [16].
В целом офицерский состав соединения был изменен примерно на 30 %.
В то же время изменения не затронули рядовой состав. В результате осу&
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ществления кадровых перестановок российское командование рассчи&
тывало значительно повысить боеспособность корпуса.

Польский генералитет имел возможность воспользоваться слабос&
тью Отдельного Литовского корпуса. А. Хржановский предлагал осу&
ществить незамедлительное вторжение польской армии в Гродненскую
губернию с целью разгрома данного соединения. Причем, по мнению
автора плана, симпатии офицеров корпуса к повстанцам позволяли на&
деяться на легкую победу и разоружение этого воинского формирова&
ния [17, с. 10]. Таким образом, существовала прекрасная возможность
активными действиями разбить Отдельный Литовский корпус и под&
нять восстание в западных губерниях. Однако восстанием руководили
консервативные политики, которые надеялись путем мирных перего&
воров, а также с помощью давления со стороны европейских государств
заставить императора Николая I признать независимость Польского
государства. Согласно утвержденному плану польская армия должна
была следовать оборонительной тактике [14, с. 28].

Тем не менее польская сторона предпринимала определенные шаги
по привлечению на свою сторону военнослужащих Отдельного Литов&
ского корпуса. Перед началом восстания заговорщики направляли эмис&
саров в западные губернии с целью привлечения населения этого реги&
она на свою сторону. Один из них, Завиша&Черный, был направлен в
Брест&Литовск, где должен был провести переговоры с офицерами кор&
пуса [15, т. I, с. 119]. Главнокомандующий Действующей российской ар&
мией, направленной для подавления восстания, И. И. Дибич в письме к
императору Николаю I жаловался, что поляки распространяют среди
солдат и офицеров корпуса прокламации с призывом переходить на сто&
рону восставших [2, т. 42, № 8, с. 333].

14 февраля 1831 г. соединение было переименовано в VI пехотный
корпус [7, с. 56]. Данное решение имело два подтекста: идеологический
и политико&административный. Во&первых, российское правительство
четко давало понять, что Отдельный Литовский корпус — это подразде&
ление российской армии, а не войска бывшего ВКЛ. Во&вторых, был
изменен статус корпуса. Согласно законодательству командир отдель&
ного корпуса во время военных действий пользовался правами главно&
командующего армии. Поэтому корпусный командир получал неогра&
ниченные полномочия [18, с. 196]. Получалось, что в иерархии выше
Константина Павловича, согласно данному положению, находился
только император Николай I. И. И. Дибич не мог напрямую руководить
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войсками Отдельного Литовского корпуса. Он должен был вначале по&
лучить разрешение от Константина Павловича. Затем этот приказ отда&
вал уже цесаревич командиру корпуса Г. В. Розену. Данная проблема
могла быть решена только путем официальной передачи И. И. Дибичу
полномочий по руководству корпусом. Потеря приставки «отдельный»
означало, что отныне корпусный командир подчинялся непосредствен&
но главнокомандующему Действующей российской армии.

Участие корпуса в боевых действиях 1830—1831 гг. можно условно
разделить на два этапа. На первом этапе (23 января — 2 апреля 1831 г.)
войска Отдельного Литовского корпуса в составе российской армии
принимали активное участие в главных сражениях кампании. В начале
второго этапа (апрель — сентябрь 1831 г.) корпус был выведен из соста&
ва Действующей армии и передислоцирован в тыл. В это время войска
корпуса, за исключением некоторых его частей, практически не при&
нимали участия в основных операциях.

Перед И. И. Дибичем стояла задача подавить восстание в кратчай&
шие сроки. Поэтому он не стал дожидаться подхода всех войск, кото&
рые вошли в состав армии. Согласно плану главнокомандующего кор&
пус должен был следовать вместе с остальными подразделениями ар&
мии и принять участие в разгроме в полевом сражении польской армии
и штурме Варшавы. 25 января 1831 г. VI пехотный корпус пересек гра&
ницу Королевства Польского.

В период с 25 января по 14 февраля 1831 г. соединение приняло уча&
стие во всех основных сражениях этого периода (Вавр, Грохов, Дембе&
Вельке). При этом на войска корпуса легла основная тяжесть всех битв.
С начала военных действий соединение потеряло убитыми, ранеными
и пропавшими без вести 3 генералов, 32 штаб&офицера, 245 обер&офи&
церов и 7879 нижних чинов. Из них более половины пришлось на Гро&
ховское сражение [12, с. 188].

Помимо ошибок командования, на неудачные действия повлияло и
то, что в VI пехотном корпусе и в польской армии использовалась одна
и та же сигнальная система. Когда в ходе сражения войска корпуса по&
лучали сигнал о начале атаки, поляки давали сигнал об отступлении.
Это снижало эффективность управления частями и боевой дух солдат
[9, с. 92]. Кроме того, военнослужащие корпуса имели схожее с польски&
ми войсками обмундирование [12, с. 176].

В начале марта 1831 г. российское командование приступило к раз&
работке плана по захвату Варшавы. Его суть состояла в том, что россий&
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ская армия переправится на правый берег Вислы и начнет штурм горо&
да [14, с. 107]. Часть сил направлялась для прикрытия движения армии.
Для выполнения этой задачи был выбран VI пехотный корпус.

Однако боеспособность VI пехотного корпуса к началу проведения
операции была невысока. Войска были измотаны сражениями и пере&
ходами. Оставляло желать лучшего и материальное обеспечение. Про&
довольственные запасы подходили к концу. Соединение располагалось
в местности, где незадолго до этого велись боевые действия. Поэтому
нельзя было рассчитывать на реквизицию значительного количества
продуктов у местного населения. В итоге подразделения корпуса были
разбросаны на значительном расстоянии друг от друга [9, с. 128].

19 марта 1831 г. VI пехотный корпус был атакован и разгромлен
польской армией. Общие потери соединения доходили до 5500 человек
убитыми и ранеными. Среди пленных оказался и командир 1&й брига&
ды 24&й пехотной дивизии генерал&майор У. Левендовский [12, с. 202].
Разгром VI корпуса под Варшавой привел к пересмотру российского
оперативного плана. 23 марта 1831 г. на военном совете было решено,
что в сложившейся ситуации форсировать Вислу можно лишь после
подхода подкреплений.

Таким образом, на протяжении первого этапа боевых действий
(23 января — 2 апреля 1831 г.) VI пехотный корпус входил в состав ос&
новной группы войск. Разгром корпуса в бою при Дембе&Вельке был
вызван просчетами российского командования (И. И. Дибича и Г. В. Ро&
зена). Важнейшим результатом этого сражения стал окончательный от&
каз российского командования от плана по овладению Варшавой.

По воспоминаниям современников, в конце марта 1831 г. VI пехот&
ный корпус уже не мог принимать участия в боевых действиях [4, с. 355;
24, с. 128]. По сравнению с началом кампании численность военнослу&
жащих в полках соединения сократилась в среднем на 50 % [15, т. 2,
с. 223]. В войсках корпуса свирепствовала эпидемия холеры. Так, в од&
ном лишь Белостокском пехотном полку холерой заболело 52 человека
[10, с. 136]. В результате во всех пехотных полках VI корпуса количество
батальонов сократилось с двух до одного, а в кавалерийских — число
эскадронов с шести до четырех [15, т. 2, с. 134]. И. И. Дибич принял
решение о передислокации VI корпуса в Брест&Литовск для проведения
реорганизации и охраны коммуникаций армии.

В этот период потери соединения были частично восполнены. Ком&
плектование осуществлялось за счет выздоровевших солдат корпуса,
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перевода военнослужащих из других подразделений, а также рекрутов.
На пополнение частей Г. И. Розена предназначались солдаты I и II пе&
хотных корпусов, рекруты 96&го набора — уроженцы Архангельской,
Олонецкой, Санкт&Петербургской и Симбирской губерний [12, с. 205].
В итоге в 1831 г. корпус перестал пополняться рекрутами из западных
губерний. Из резервных батальонов VI пехотного корпуса была сфор&
мирована 26&я пехотная дивизия [13, № 4354]. Вместо вышеперечис&
ленных батальонов в состав полков 24&й и 25&й пехотных дивизий вош&
ли батальоны из других полков российской армии, не имевших отличи&
тельных особенностей в национальном составе [10, с. 129].

Задача по охране коммуникаций была тесно связана с борьбой про&
тив повстанческого движения. Именно небольшие отряды повстанцев
Гродненской губернии угрожали коммуникациям Действующей армии.
Г. И. Розен принял энергичные меры по борьбе с партизанами. 25 мая
части VI пехотного корпуса провели масштабную карательную экспе&
дицию в Беловежской пуще. Тем не менее главным противником
Г. И. Розена стали не партизаны, а отряд польских войск Д. Хлоповско&
го и Г. Дембинского, который в мае 1831 г. начал боевые действия в за&
падных губерниях [14, с. 274]. Несмотря на подавляющее военное пре&
восходство, Г. И. Розен так и не смог разбить этот отряд. В конце июля
противник, преследуемый войсками VI пехотного корпуса, был вытес&
нен из Гродненской губернии [14, с. 342].

В январе — мае 1831 г. войска VI пехотного корпуса приняли участие
в боях с повстанцами в Августовском воеводстве [12, с. 190], а также в
Виленской губернии. Так, солдаты Виленского пехотного полка пре&
секли выступление студентов Виленского университета. При этом сту&
дентам удалось разбить одну роту полка [14, с. 272].

13 июня 1831 г. в расположение Действующей армии прибыл новый
главнокомандующий — генерал&фельдмаршал И. Ф. Паскевич. К это&
му моменту положение российских войск стабилизировалось: они вла&
дели правым берегом Вислы, была налажена система снабжения. Со&
здавались условия для проведения решающего наступления.

План главнокомандующего заключался в том, чтобы по возможнос&
ти без сражения подвести войска к Варшаве, а затем принудить ее к сда&
че блокадой. VI пехотный корпус вновь должен был прикрывать наступ&
ление российской армии. Однако И. Ф. Паскевич, в отличие от И. И. Ди&
бича, избрал гораздо более осторожную тактику. Основные силы Г. В. Ро&
зена по&прежнему должны были защищать Брест&Литовск, а из состава
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корпуса выделялся авангард под командованием генерал&лейтенанта
Е. А. Головина (7000 человек). Главной задачей этого отряда было от&
влечь внимание польской армии и не дать ей помешать переправе рос&
сийских войск. При этом войска корпуса должны были по возможнос&
ти избегать сражения с противником [14, с. 348].

Е. А. Головин смог выполнить поставленную задачу: внимание по&
ляков было полностью приковано к его отряду, и они не пытались ата&
ковать главные силы армии, которая 8 июля благополучно форсирова&
ла Вислу и захватила столицу [14, с. 351]. 26 августа Варшава капитули&
ровала. В этой операции принимал участие отряд генерал&лейтенанта
Н. Н. Муравьева, укомплектованный полками VI пехотного корпуса
(Луцкий и Самогицкий гренадерские, Несвижский карабинерный,
Пражский пехотный полки) [15, т. 3, с. 27].

Однако с падением Варшавы война не закончилась. Отряды Г. Рома&
рина и С. Рожицкого отказались сложить оружие. 3 сентября 1831 г. эти
войска были разбиты Г. В. Розеном. На этом закончилась боевая дея&
тельность войск VI пехотного корпуса.

Российские главнокомандующие, И. И. Дибич и И. Ф. Паскевич в
своих планах по захвату Варшавы отводили VI пехотному корпусу схо&
жую роль. Он должен был занять правый берег Вислы и прикрывать
переправу армии. В обоих случаях войска корпуса действовали против
превосходящих сил противника. В первом случае войска Г. В. Розена
потерпели поражение. Во втором — помогли осуществить задуманную
операцию. Обращает на себя внимание осторожное использование
И. Ф. Паскевичем войск корпуса: они должны были отвлекать внима&
ние противника, а не вступать с ним в сражение. На втором этапе кам&
пании практически всеми операциями корпуса руководил не дескри&
дитировавший себя Г. В. Розен, а талантливый Е. А. Головин. Осто&
рожная тактика И. Ф. Паскевича, порою вредная для операций всей
российской армии, хорошо подходила для VI пехотного корпуса. Ведь
далеко не все солдаты и офицеры этого соединения были готовы от&
дать жизнь ради интересов российского правительства. Кроме того,
корпус был пополнен солдатами — уроженцами российских губерний,
что существенно повысило его боеспособность. На боевых качествах
корпуса также сказались улучшение продовольственных и санитарных
условий.

В целом в российской армии служило большое количество урожен&
цев белорусских губерний. Их отношение к восстанию 1830—1831 гг.
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было неоднозначным. Некоторые поддержали действия правительства
и приняли участие в подавлении восстания, другие же дезертировали и
присоединились к восставшим. Зафиксировано три основных способа
перехода военнослужащих корпуса на сторону противника.

Во&первых, бегство из расположения воинской части. Такие случаи
имели место в основном до января — февраля 1831 г., когда корпус на&
ходился на квартирах в Гродненской губернии и Белостокской облас&
ти. Так, в декабре 1830 г. четыре офицера, служивших вместе в одной
роте Самогицкого гренадерского полка, покинули расположение сво&
ей части и отправились в Королевство Польское [6, т. 75, № 9, с. 522].

Во&вторых, солдаты и офицеры переходили на сторону повстанцев
непосредственно во время сражения. Подобный случай был зафикси&
рован в сражении при Грохове. По воспоминаниям Н. Д. Неелова, бес&
порядок в войсках VI пехотного корпуса во время атак Ольховой рощи
усиливался «беспрестанными переметчиками», которые на глазах ко&
мандования переходили на сторону противника. Солдаты перебегали
как поодиночке, так и организованно, в составе небольших групп, со&
храняя полную боеспособность [8, с. 92].

В&третьих, согласие пленных солдат и офицеров вступить в ряды
польской армии. Этому способствовал разгром корпуса в сражении при
Дембе&Вельке, когда значительная часть военнослужащих попала в плен.
Согласно сведениям российского командования, только в 5&й пехот&
ный полк польской армии на службу поступило 48 военнопленных из
VI пехотного корпуса [5, с. 212].

Для предупреждения переходов солдат и офицеров на сторону про&
тивника был предпринят ряд мер. Во&первых, упомянутый выше пере&
вод 400 офицеров корпуса в другие армейские подразделения россий&
ской армии. Во&вторых, усилилась идеологическая работа с военнослу&
жащими. И. И. Дибич в письме к Николаю I указывал, что в ответ на
польские прокламации, призывавшие присоединиться к восстанию, он
сделает все возможное, чтобы напомнить солдатам об их воинском дол&
ге [2, т. 42, № 8, с. 333]. В&третьих, применялись меры устрашения. Так,
когда в плен к российским войскам стали попадать военнослужащие
VI пехотного корпуса, И. И. Дибич распорядился провести показатель&
ные расстрелы нескольких солдат [5, с. 212].

Большая часть перебежчиков из числа военнослужащих корпуса уча&
ствовала в боевых действиях на территории Королевства Польского.
Однако были и такие, кто сражался в повстанческих отрядах в западных
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губерниях. Например, юнкера Виленского пехотного полка В. Бенкен
и Ю. Шабловский воевали в отряде генерала Д. Хлоповского [3, с. 56,
357]. Поручик Волынского уланского полка В. Петринский участвовал
в боях в Волынской губернии под руководством генерала Ю. Дверниц&
кого [19, c. 458]. Отдельного внимания заслуживает деятельность пра&
порщика Минского пехотного полка В. Хлопицкого. Он приходился
племянником генералу Ю. Хлопицкому. В. Хлопицкий вел активную
агитацию, призывая население к поддержке повстанческого правитель&
ства, а также собирал информацию о дислокации и передвижениях рос&
сийской армии. 14 января 1831 г. его приговорили к каторжным рабо&
там в Тобольской губернии [19, c. 96].

Некоторые из дезертиров корпуса успели проявить себя в рядах по&
встанческой армии. Достоверно известно, что трое военнослужащих —
К. Липский, Н. Орда, а также Ф. Бардский — за боевые заслуги были
награждены золотым крестом Virtuti Militari [3, с. 47, 214, 257].

Таким образом, решение о постепенной реорганизации корпуса,
принятое в 1826—1827 гг., было обусловлено восстанием Литовского
пионерного батальона, что свидетельствовало о неблагонадежности ча&
стей корпуса. Восстание 1830—1831 гг. не являлось главной причиной
расформирования Отдельного Литовского корпуса, однако значитель&
ные военные потери ускорили процесс его реорганизации. После по&
давления восстания часть полков корпуса были расформированы
[1, т. XIX]. Оставшиеся полки вошли в состав нового пехотного корпу&
са, который был укомплектован на совершенно другой основе и имел
мало общего со своим предшественником.

Отдельный Литовский корпус принял активное участие в подавле&
нии восстания 1830—1831 гг. Его использование было вынужденной
мерой, так как корпус был практически единственным воинским со&
единением, способным немедленно вступить в бой. Неудачи во многом
объясняются ошибками корпусного командования, а также стратеги&
ческими просчетами российского генералитета.
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