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Summary

The article analyses distinctive characteristics of 
the works by Belarusian post-Soviet researchers on the 
problem of the 1812 campaign. The author determines 
the main trends in research of the 1812 campaign in 
post-Soviet historiography, which are connected with 
publishing of sources, selection of subjects of research 
works and organization of scientific cooperation.
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А.А. Иг нать е ва, 
ас пи рант ка фед ры сла вян ской ис то ри и и ме то до ло гии ис то ри чес кой на у ки БГПУ

БОРЬБАСАМОДЕРЖАВИЯСПРОНАПОЛЕОНОВСКИМИ
НАСТРОЕНИЯМИВДВОРЯНСКОЙСРЕДЕПЯТИСЕВЕРО-
ЗАПАДНЫХГУБЕРНИЙНАКАНУНЕВОЕННОЙКАМПАНИИ1812г.

В сов ре мен ной оте чес твен ной ис то ри о-
гра фии про бле ма ре ак ции са мо дер жа-

вия на про на по ле о нов ские нас тро е ния в бе ло-
рус ских зем лях на ка ну не во ен ной кам па нии 
1812 г. не од нок рат но рас смат ри ва лась та ки ми 

ис то ри ка ми, как А. Еро ше вич, А. Лу ка ше вич, 
В.В. Швед [1–3]. Ис сле до ва те ли от во ди ли зна-
чи тель ную роль про ектам вос ста нов ле ния 
Польс ко го ко ро лев ства и Ве ли ко го Кня жест ва 
Ли тов ско го как спо со бам при вле че ния на свою 
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сто ро ну мес тно го дво рян ства. А. Лу ка ше вич 
вы я вил та кие ме ры, как кон фис ка ция иму-
щест ва, соз да ние спе ци аль ных струк тур по ли-
ти чес ко го сыс ка в ка чес тве от ве та са мо дер жа-
вия на про на по ле о нов ские сим па тии в за пад-
ном ре ги о не [4]. 

Цель ис сле до ва ния – вы яв ле ние стра те-
гии, раз ра бо тан ной рос сий ским са мо дер жа-
ви ем, с целью ос лаб ле ния про на по ле о нов-
ских нас тро е ний в дво рян ской сре де на ка ну не 
во ен ной кам па нии 1812 г., ко то рая ре а ли зо вы-
ва лась на тер ри то рии вось ми за пад ных гу бер-
ний. Ос нов ной ак цент сде лан на ее про явле-
нии в пя ти се ве ро-за пад ных гу бер ни ях, где про-
жи ва ло боль шин ство эт ни чес ко го бе ло рус ско го 
на се ле ния.

Слож ная меж ду на род ная об ста нов ка, обу-
слов лен ная вой на ми 1806–1807 и 1809 гг. меж ду 
со юз ны ми ев ро пей ски ми го су дар ства ми Прус-
си ей, Ав стри ей, Рос си ей и Ан гли ей, с од ной 
сто ро ны, и на по ле о нов ской Фран ции, с дру-
гой, ока за ла вли я ние на об щес твен но-по ли ти-
чес кую си ту а цию в за пад ных гу бер ни ях Рос-
сий ской им пе рии. Дан ные вой ны под ня ли так 
на зы ва е мый польс кий воп рос, ре ше ние ко то-
ро го име ло бе зус лов ную важ ность для выс-
ше го сос ло вия рас смат ри ва е мых гу бер ний. 
Их ито гом яви лось об ра зо ва ние и рас ши ре ние 
кня жес тва Вар шав ско го, вклю чав ше го в се бя 
час ть польс ких зе мель, ото шед ших к Прус сии 
и Ав стрии в ре зуль та те раз де лов Ре чи Пос по-
ли той. Нес мот ря на то, что меж ду На по лео -
ном и Алек сан дром I был зак лю чен Тиль зит-
ский мир в 1807 г., сог лас но ко то ро му оба им пе-
ра то ра ста но ви лись со юз ни ка ми и объяв ля ли 
кон ти нен таль ную бло ка ду Ан глии, царь был 
обес по ко ен об ра зо ва ни ем у сво их гра ниц вас-
саль но го На по ле о ну кня жес тва Вар шав ско го. 
Сам факт его су щес тво ва ния соз да вал уг ро зу 
по те ри за пад ных про вин ций, ко то рые бы ли 
по лу че ны Рос сий ской им пе ри ей пос ле раз де-
лов Ре чи Пос по ли той. 

В за пад ных гу бер ни ях часть мес тно го дво-
рян ства ста ла рас смат ри вать кня жес тво Вар-
шав ское в ка чес тве яд ра вос ста нов ле ния Ре чи 
Пос по ли той при под дер жке фран цуз ско го им пе-
ра то ра. Кро ме то го, на деж ды на воз рож де ние 
го су дар ствен нос ти под пи ты ва лись про на по ле-
о нов ской про па ган дой че рез раз лич ные бро-
шю ры и про кла ма ции, ко то рые на ча ли про-
ни кать на тер ри то рию Рос сий ской им пе рии 
во вре мя вой ны 1806–1807 гг. Они при зы ва ли 
мест ное на се ле ние при со е ди нять ся к фран цуз-
ским вой скам [5, с. 24]. Про па ган да во зы ме ла 
дей ствие, и в пе ри од с 1806–1809 гг. на во ен-
ную служ бу в кня жес тво Вар шав ское всту пи ло 
око ло 12 тыс. уро жен цев пя ти се ве ро-за пад ных 
гу бер ний [6, с. 154].

Про на по ле о нов ские нас тро е ния дво рян ства 
не мог ли ос та вать ся не за ме чен ны ми рос сий-

ски ми влас тя ми. С целью их ос лаб ле ния бы ла 
раз ра бо та на сле ду ю щая стра те гия: с од ной 
сто ро ны, при нять стро гие и ре ши тель ные ме ры 
про тив раз гла ше ния раз лич ных слу хов и мас со-
во го бег ства сво их под дан ных за гра ни цу, с дру-
гой – взять ини ци а ти ву в ре ше нии важ но го для 
мес тно го дво рян ства польс ко го воп ро са в свои 
ру ки, тем са мым при тя нув его в свои ря ды.

Ука зом от 13 ян ва ря 1807 г. был уч реж ден 
Ко ми тет ох ра не ний об щей бе зо пас нос ти, осу-
щес твля ю щий на дзор за по ве де ни ем и нас тро е-
ни я ми жи те лей всех вось ми за пад ных гу бер ний. 
На про тя же нии 1808–1812 гг. фун кции по ли цей-
ско го на дзо ра бы ли сос ре до то че ны по о че ред но 
в Ко ми те те ми нис тров (1808–1810 гг.), в Ми нис-
тер стве по ли ции и в ру ках глав но ко ман ду ю щих 
1-й и 2-й За пад ны ми ар ми я ми (1810–1812 гг.) 
[4, c. 102–103]. Со дей ствие этим уч реж де ни ям 
ока зы ва ли гу бер на то ры всех вось ми за пад-
ных гу бер ний, а так же спе ци аль ные упол но-
мо чен ные, за ни мав ши е ся сбо ром ин фор ма-
ции о по ли ти чес ких нас тро е ни ях и ее дос тав кой 
в вы шес то я щие ор га ны.

Для пре кра ще ния мас со во го бег ства под-
дан ных им пе рии в кня жес тво Вар шав ское, 
пра ви тельс тво Рос сий ской им пе рии при-
бег ло к та ким ме рам, как кон фис ка ция и сек-
вестр зе мель ной соб ствен нос ти лиц, уда лив-
ших ся без его раз ре ше ния за гра ни цу. Ос нов-
ны ми за ко на ми, ре гу ли ру ю щи ми дан ный ме ха-
низм, ста ли ука зы от 24 ав гус та, 5 ок тяб ря, 
17 де каб ря 1809 г. [7, № 23806, 23893, 24035]. 
Кон фис ка ции под вер га лись зе мель ные вла-
де ния дво рян, ко то рые в те че ние 6 ме ся цев 
не вер ну лись в пред елы им пе рии. Эти ме ры 
рас прос тра ня лись и на име ния, ко то рые они 
долж ны бы ли унас ле до вать пос ле смер ти ро ди-
те лей. На ос но ва нии ма ни фес та от 10 сен тяб ря 
1810 г. в гу бер нских го ро дах се ве ро-за пад ных 
гу бер ний соз да ва лись ко мис сии для про да жи 
ка зен но го иму щес тва, ко то рые осу щес твля ли 
при ня тие соб ствен нос ти лиц, не вер нув ших ся 
из-за гра ни цы в каз ну [8, № 24346].

В Грод нен ской гу бер нии кон фис ка ции под-
вер глись име ния 50 соб ствен ни ков. Сог лас но 
ре ви зии за 1811 г., в них нас чи ты ва лось 1 тыс. 
151 крес ть ян муж ско го по ла. В Ви лен ской 
гу бер нии под сек вес тром ока за лись име ния 
30 вла дель цев. Из них 11 чел. бы ли вы ход ца ми 
из Ви лен ско го по ве та, 3 – из Рос си ен ско го, 
6 – из Ша вельс ко го, 5 – из Упит ско го, 3 – из 
Ош мян ско го по ве та, по 1 чел. – из Брас лав-
ско го и За ви лей ско го по ве тов [9, л. 211–221]. 
В Мин ской гу бер нии так же был за пу щен ме ха-
низм кон фис ка ции иму щес тва, но точ ных дан-
ных о ко ли чес тве взя тых в сек вестр име ний не 
за фик си ро ва но. Под твер жде ни ем это му слу жит 
пред пи са ние мин ско го гу бер нско го пра вле ния 
от 30 де каб ря 1809 г. раз лич ным ин стан ци ям 
(по ве то вым и ниж ним зем ским су дам, го род-

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2014. № 420

ни чим, ма гис тра там) с тре бо ва ни ем ин фор-
ма ции об иму щес твен ном сос то я нии сле ду-
ю щих дво рян, вы е хав ших за гра ни цу без раз-
ре ше ния пра ви тельс тва: А. Ло па та, Р. Ма шев-
ско го, Я. Ко то ви ча, Ю. Ор лов ско го, С. Рей та на, 
В. Ми ло дов ско го, М. Езер ско го, Вой ни ло ви ча, 
Мар ков ско го, А. Раз ва дов ско го, А. Вой збу на, 
М. и И. За бел ло [10, л. 25]. Пред при ня тые рос-
сий ским пра ви тельс твом ме ры во зы ме ли вре-
мен ный ус пех. Мно гие круп ные зе мель ные соб-
ствен ни ки ста ли воз вра щать ся в пред елы им пе-
рии, но ула див де ла с име ни я ми, вновь уез жа ли 
за г ра ни цу. 

Су щес твен ные из ме не ния в меж ду на род-
ной си ту а ции, про изо шед шие в 1810 г., по дор-
ва ли со юз Рос сии и Фран ции и при ну ди ли Алек-
санд ра I при сталь ней пос мот реть на поль-
скую про бле му. На по ле он зах ва тил кня жес тво 
Оль ден бур гское, под дер жи вал Тур цию в вой-
не с Рос сий ской им пе ри ей. Алек сандр I в свою 
оче редь фак ти чес ки вы вел стра ну из кон ти нен-
таль ной бло ка ды Ан глии, на ла дил сот руд ни-
чес тво с ан тиф ран цуз ской оп по зи ци ей в не мец-
ких зем лях и де лал по пыт ки ее уси лить. Все это 
сви де тельс тво ва ло о ве ро ят нос ти ско ро го во -
о ру жен но го стол кно ве ния. В рос сий ском во ен-
ном шта бе ак тив но раз ра ба ты вал ся план воз-
мож ной нас ту па тель ной вой ны та ки ми во ен-
ны ми де я те ля ми, как М.И. Бар клай де Тол ли, 
П.И. Баг ра ти он, Е. Вир тем бер гский. В пла не 
кня жес тву Вар шав ско му и польс кой ар мии от во-
ди лась зна чи тель ная роль, ко то рая зак лю ча-
лась в под дер жке Рос сии в ее про дви же нии на 
за пад для на не се ния уда ра по На по ле о ну [11, 
с. 58]. 

На чи ная с кон ца 1809 – на ча ла 1810 г., 
Алек сандр I бе рет ини ци а ти ву ре ше ния поль-
с ко го воп ро са в свои ру ки. С этой целью рос-
сий ский им пе ра тор на ла дил от но ше ния с кня-
зем А. Чар то рый ским, ко то рый стал его пос то-
ян ным гос тем в пе ри од с но яб ря 1809 по май 
1810 г. Бо лее тес ное сот руд ни чес тво с кня зем 
про исхо ди ло пос ред ством пе ре пис ки в 1810–
1811 гг. 

В пись ме от 25 де каб ря 1810 г. к Чар то-
рый ско му Алек сандр I выс ка зал воз мож ность 
ре ше ния польс ко го воп ро са с по мощью Рос сии, 
про сил кня зя вы яс нить нас тро е ния жи те лей 
кня жес тва Вар шав ско го и по зи цию польс ко го 
ко ман до ва ния по дан ной про бле ме. В пись ме 
от 30 ян ва ря 1811 г. Алек сандр I со об щил кня зю 
о сво ем на ме ре нии об ра зо вать из зе мель кня-
жес тва Вар шав ско го и час ти за пад ных гу бер-
ний по ли нии рек За пад ной Дви ны, Бе ре зи ны 
и Днеп ра Ко ро лев ство Польс кое под про тек то-
ра том Рос сии. Вза мен Алек сандр I тре бо вал 
по мо щи 50-ты сяч ной польс кой ар мии, ко то рая 
мог ла бы под дер жать Рос сию в про дви же нии 
до Оде ра для на не се ния по ра же ния На по лео-
 ну. Рос сий ский им пе ра тор уве рял кня зя Чар то-

рый ско го, что пред при ня тый шаг зас та вил бы 
при мкнуть к ним Прус сию, а так же «со вер шил 
бы пол ный пе ре во рот во взгля дах Ев ро пы», 
дав ей на деж ду на «ос во бож де ние от гне та» 
[12, c. 182].

От ве чая им пе ра то ру 30 ян ва ря 1811 г., 
А. Чар то рый ский пи сал о еди ном же ла нии 
жи те лей кня жес тва Вар шав ско го вос ста но-
вить польс кую го су дар ствен ность с вве де ни ем 
кон сти ту ции 3 мая 1791 г., но от ме чал силь-
ные про на по ле о нов ские сим па тии сре ди на се-
ле ния. Князь пи сал: «Как бы спра вед ли вы ни 
бы ли жа ло бы, ко то рые по ля ки мо гут пред ъя-
вить к На по ле о ну, ему все-та ки уда лось дер-
жать их в уве рен нос ти, что толь ко лишь аб со-
лют ная не воз мож ность, но от нюдь не не дос та-
ток доб рой во ли по ме шал ему про дви нуть впе-
ред де ло об их воз рож де нии» [12, с. 158].

В фев ра ле 1811 г. князь А. Чар то рый ский 
про вел пе ре го во ры с не ко то ры ми ми нис тра ми 
кня жес тва Вар шав ско го, а так же глав но ко ман-
ду ю щим польс кой ар ми ей Ю. По ня тов ским, 
ко то рый ка те го ри чес ки выс ту пил про тив рос-
сий ских пред ло же ний, же лая иметь пись мен-
ные им под твер жде ния. Кро ме то го, Ю. По ня-
тов ский уве до мил На по ле о на о на ме ре ни ях 
Рос сии, скрыв при этом ис точ ник ин фор ма-
ции. Та ким об ра зом, мис сия кня зя А. Чар то рый-
ско го за кон чи лась пол ным про ва лом, рос сий-
ские пред ло же ния не вну ши ли до ве рия по ли ти-
че ской эли те кня жес тва Вар шав ско го [11, с. 60].

В рос сий ских во ен ных кру гах так же раз ра ба-
ты вал ся обо ро ни тель ный план ве де ния вой ны 
при ве ду щей ро ли К. Фу ля, прус ско го ге не ра ла 
и во ен но го те о ре ти ка на рос сий ской служ бе. 
Од нов ре мен но с его при ня ти ем воз ник ла идея 
соз да ния из за пад ных гу бер ний ав то ном но го 
Ве ли ко го Кня жес тва Ли тов ско го, об раз ко то-
ро го смог бы выз вать сим па тию мес тно го дво-
рян ства и ос ла бить про на по ле о нов ские нас тро-
е ния в дан ном ре ги о не. Обо ро ни тель ный план 
ве де ния вой ны пред усмат ри вал бо е вые дей-
ствия на тер ри то рии за пад ных гу бер ний, ук ло-
не ние от ге не раль но го сра же ния, от ступ ле ние 
к ук реп лен но му ла ге рю и опус то ше ние по ки ну-
той про тив ни ку тер ри то рии. Его осу щес твле ние 
пред по ла га ло мак си маль ное ис поль зо ва ние 
ма те ри аль ных и люд ских ре сур сов за пад ных 
гу бер ний, что тре бо ва ло при вле че ния на свою 
сто ро ну мес тно го на се ле ния (осо бен но дво-
рян ства) [11, с. 63]. Имен но по э то му идея соз-
да ния кня жес тва Ли тов ско го смог ла бы под тол-
кнуть дво рян ство к ак тив но му сот руд ни чес тву 
с рос сий ски ми влас тя ми. Для это го не об хо ди мо 
бы ло най ти че ло ве ка, ко то рый поль зо вал ся бы 
ува же ни ем у мес тно го дво рян ства и по шел бы 
на ди а лог с пра ви тельс твом. 

Та кой фи гу рой стал князь М.К. Огин ский, 
ко то рый в 1811 г. при был в Санкт-Пе тер бург 
и лич но встре тил ся с Алек сан дром I. Вско ре 
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к не му при со е ди ни лись пред ста ви те ли по ли-
ти чес кой эли ты ре ги о на (К. Друц кий-Лю бец кий, 
К. Пля тер, Т. Вав жец кий, К. и К. Лю бо мир ские) 
[11, с. 69]. 15 мая, 22 ок тяб ря, 15 де каб ря 1811 г. 
князь Огин ский сос та вил и предъявил им пе ра-
то ру док лад ные за пис ки, в ко то рых обоз на чил 
по ли ти чес кие тре бо ва ния мес тно го дво рян ства 
[13, с. 200, 214].

Князь выс ка зал не об хо ди мость в про ти-
во вес кня жес тву Вар шав ско му об ра зо вать из 
вось ми за пад ных гу бер ний (Ви лен ской, Грод-
нен ской, Мин ской, Ви теб ской, Мо ги лев ской, 
Ки ев ской, По дольс кой, Во лын ской гу бер ний 
вмес те с Бе лос ток ским и Тар но польс ким ок ру-
га ми) ав то ном ную про вин цию Ве ли кое Кня жест во 
Ли тов ское в сос та ве Рос сий ской им пе рии под 
уп рав ле ни ем на мес тни ка. Он так же пред ла гал 
ис поль зо вать Ста тут 1588 г. в ка чес тве ос нов-
но го за ко но да тель но го ко дек са, ввес ти бе за-
пел ля ци он ный три бу нал, сде лать польс кий 
язык офи ци аль ным в де лоп ро из вод стве, урав-
нять ли тов ские про вин ции в на ло го об ло же-
нии с дру ги ми гу бер ни я ми. М.К. Огин ский счи-
тал нуж ным об ра зо вать Ли тов скую кан це ля-
рию в ка чес тве ор га на уп рав ле ния пуб лич ны ми 
де ла ми и Ад ми нис тра тив ную ра ду, ис пол ня ю-
щую фун кции внут рен ней ад ми нис тра ции [13, 
с. 212–213].

По мне нию М.К. Огин ско го, та кой шаг рос-
сий ско го са мо дер жа вия в польс ком воп ро се 
унич то жил бы вли я ние фран цуз ско го им пе ра-
то ра в за пад ных гу бер ни ях, скло нил бы на сто-
ро ну Алек сан дра I жи те лей кня жес тва Вар шав-
ско го и пос по соб ство вал воз вра ще нию под дан-
ных в пред елы им пе рии. М.К. Огин ский пи сал: 
«От ва жусь пред ска зать, что в та ком слу чае 
боль шое ко ли чес тво офи це ров и сол дат вар-
шав ских по же ла ли бы пос ту пить на служ бу 
Ва ше го им пе ра тор ско го Ве ли чес тва, осо бен но 
те, кто по ки нул Ва ши вла де ния. Они бу дут ста-
рать ся быс трее вер нуть ся на ро ди ну» [13, 
с. 212]. Так же К. Друц ким-Лю бец ким, Л. Пля-
те ром раз ра ба ты ва лись ва ри ан ты кон сти ту-
ции, а К. Лю бо мир ским и Я. Вит те про ект во  ору-
жен ных сил Ве ли ко го Кня жес тва Ли тов ско го. 
Не смот ря на их пло дот вор ную ра бо ту, все про-
екты так и не бы ли ре а ли зо ва ны [11, с. 74–76]. 

Та ким об ра зом, польс кий воп рос не был 
ре шен на ка ну не во ен ной кам па нии 1812 г. На 
про тя же нии 1809–1812 гг. Алек сандр I лишь соз-
да вал ил лю зию го тов нос ти пред при нять кон крет-
ные дей ствия в ре ше нии польс кой проб ле мы 
с целью ос лаб ле ния про на по ле о нов ских нас тро-
е ний в за пад ных гу бер ни ях. К то му же про екты 
А. Чар то рый ско го и М.К. Огин ско го яв ля лись 
сос тав ной час тью и тех ни чес кой сто ро ной во ен-
но-стра те ги чес ких пла нов Рос сий ской им пе рии 
в пред две рии вой ны 1812 г. [2, с. 57].

При ме ча тель но, что нес по кой ная по ли ти-
чес кая об ста нов ка в за пад ных гу бер ни ях при-

влек ла вни ма ние рос сий ской об щес твен-
нос ти. В сво ем пись ме от 27 но яб ря 1810 г. 
А. Гес линг к гер цо гу Оль ден бур гско му пред ла-
гал пред при нять сле ду ю щие ме ры «для ус тра-
не ния ан ти пра ви тельс твен ной де я тель нос ти 
по ля ков»: сфор ми ро вать в Мос кве из мо ло дых 
пред ста ви те лей знат но го мес тно го дво рян ства 
гвар дей ские пол ки, поз во лить им иметь дос-
туп в луч шие до ма рус ско го дво рян ства; по се-
лить шлях ту на Кав каз и на де лить ее зем лей; 
по слать в за пад ные гу бер нии са мых об ра зо ван-
ных и вы со кон рав ствен ных чи нов ни ков. Ос нов-
ные за мет ки дан но го пись ма бы ли от прав ле ны 
Алек сан дру I [14, л. 4–5]. 

В це лом, пред при ня тая са мо дер жа ви ем 
стра те гия не да ла же ла е мо го эф фек та. Пра-
ви тельс тву не уда лось ос ла бить про на по ле о-
нов ские нас тро е ния в дво рян ской сре де на ка-
ну не во ен ной кам па нии 1812 г., о чем сви де-
тельс тву ют до не се ния дей стви тель но го стат-
ско го со вет ни ка Кржи жа нов ско го и граж дан ских 
гу бер на то ров в 1811–1812 гг. 

В но яб ре-де каб ре 1811 г. Кржи жа нов ский, 
от прав лен ный в Ви лен скую, Грод нен скую и Мин-
скую гу бер нии, про инфор ми ро вал ми нист ра 
по ли ции А.Д. Ба ла шо ва о не на деж нос ти мес-
тно го на се ле ния, осо бен но чи нов ни чес тва, 
и сла бых по зи ци ях го род ской и зем ской по ли-
ции [15, л. 75]. В течение ап ре ля-мая 1812 г. 
граж дан ские гу бер на то ры, ис пол няя пред пи са-
ние А.Д. Ба ла шо ва о дос тав ке све де ний ка са-
тель но по ли ти чес ких нас тро е ний во вве рен-
ных им гу бер ни ях, пред оста ви ли сле ду ю щие 
све де ния. Так, Ви лен ский граж дан ский гу бер-
на тор А.С. Ла вин ский от ме чал, что поч ти все 
мес тные жи те ли яв ля ют ся сом ни тель ны ми для 
пра ви тельс тва, ис клю чая толь ко бо га тей шее 
дво рян ство. Тем не ме нее он счи тал, «что без 
ка кой-ли бо пос то рон ней си лы и вли я ния, лег-
ко мыс лие их вос пре тит им дать даль ней шее 
дей ствие сво им за мыс лам». Грод нен ский граж-
дан ский гу бер на тор В.С. Лан ской пи сал, что не 
мо жет по ру чить ся за вер ность дво рян ства вве-
рен ной ему гу бер нии. По его мне нию, в слу чае 
от ступ ле ния рос сий ской ар мии вглубь им пе рии, 
«все про тив нас вос ста нет со всех сто рон». Но 
он так же от ме чал, что по зи ция мес тных жи те-
лей бу дет за ви сеть от хо да во ен ных дей ствий. 
В.С. Лан ской пи сал: «Ес ли ход дел бу дет для 
нас уда чен, они – при вер жен цы на ши, в про тив-
ном слу чае – на ши вра ги во лею или не во лею». 
[16, л. 12–16].

Вес ной 1812 г. бы ли пред при ня ты ра ди каль-
ные и жес ткие ме ры для борь бы с про на по-
лео  нов ски ми нас тро е ни я ми в дво рян ской сре-
де за пад ных гу бер ний. На чи ная с 16 ап ре ля 
1812 г., на тер ри то рии Кур лян дской, Ви лен ской, 
Мин ской, Грод нен ской, Ки ев ской, Во лын ской, 
По дольс кой гу бер ний, Бе лос ток ской и Тар но-
польс кой об лас тей вво ди лось во ен ное по ло же-
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ние. 12 ию ня оно так же рас прос тра ни лось и на 
тер ри то рии Ви теб ской и Мо ги лев ской гу бер ний. 
Все по ли цей ские фун кции сос ре до то чи лись 
в ру ках глав но ко ман ду ю щих 1-й и 2-й За пад-
ны ми ар ми я ми [4, c. 307]. Влас ти так же по шли 
на рас ши ре ние пол но мо чий граж дан ских гу бер-
на то ров. Им раз ре ша лось иметь в сво ем рас по-
ря же нии сверх над ле жа ще го еще по два зем-
ских за се да те ля, в зем ских ка зен ных па ла тах 
для их нужд был от крыт кре дит на сум му до 
10 тыс. руб. [17, л. 2]. Все это да ва ло воз мож-
ность граж дан ским гу бер на то рам мак си маль но 
уси лить кон троль за мес тным на се ле ни ем, 
на нять до пол ни тель ных чи нов ни ков и оп ла-
чи вать их ус лу ги по дос тав ке не об хо ди мой 
ин фор ма ции. Граж дан ские и во ен ные гу бер-
на то ры, глав но ко ман ду ю щие ар ми я ми, ко ман-
ди ры во ен ных под раз де ле ний по лу чи ли пра во 
де пор ти ро вать всех «неб ла го на деж ных» лиц 
во внут рен ние гу бер нии им пе рии. Уже в ию не 
1812 г. по при ка зу Алек сан дра I во внут рен ние 
гу бер нии им пе рии бы ли выс ла ны сле ду ю щие 
дво ря не Ви лен ской гу бер нии: Здан ке вич, Свол-
кин, Вейс. Пер вые два об ви ня лись в не бла го на-
деж нос ти пра ви тельс тву, пос лед ний был ули-
чен в за го тов ке про ви ан та для фран цуз ской 
ар мии [18, с. 32–33].

27 ап ре ля 1812 г. во ен ный ми нистр и глав-
но ко ман ду ю щий 1-й За пад ной ар ми ей М. Барк-
лай де Тол ли ра зос лал по всем за пад ным 
гу бер ни ям 50 эк зем пля ров вы пис ки из по ле во го 
уго лов но го уло же ния, статьи ко то ро го пред пи-
сы ва лось опуб ли ко вать на польс ком, рус ском 
и не мец ком язы ках, рас прос тра нить в го ро-
дах и по ве тах. Они и оп ре де ли ли осо бен нос ти 
вза и мо дей ствия мес тно го на се ле ния с рос сий-
ской ар ми ей. Сог лас но по ло же ни ям из по ле-
во го уго лов но го уло же ния, ли ца, за по доз рен-
ные в шпио  на же, пе ре пис ке с неп ри я те лем 
и пос тав ке ему про ви ан та, по бе ге к вра жес кой 
ар мии, счи та лись из мен ни ка ми и под вер га лись  
смер тной каз ни. Та кая же ме ра на ка за ния преду -
смат ри ва лась за не по ви но ве ние, склон ность 
к бун ту, сок ры тие де зер ти ров [19, л. 171]. 

Та ким об ра зом, рос сий ское са мо дер жа-
вие ак тив но го то ви лось к пред сто я щей вой-
не. Вве де ние во ен но го по ло же ния обусловли-
вало при ме не ние жес тких и реп рес сив ных 
мер с целью ус тра не ния раз лич ных вол не ний 
и слу хов, ко то рые мог ли дес та би ли зи ро вать 
об ста нов ку.

Итак, раз ра бо тан ная и про во див ша я ся 
са мо дер жа ви ем стра те гия борь бы с про на по-
ле о нов ски ми нас тро е ни я ми в дво рян ской сре-
де пя ти се ве ро-за пад ных гу бер ний Рос сий ской 
им пе рии на про тя же нии 1807–1812 гг. ока за лась 
ма ло эф фек тив ной. От каз Алек сан дра I ре шить 
так на зы ва е мый польс кий воп рос пред оста вил 
та кую воз мож ность На по ле о ну в пе ри од вой ны 
1812 г. При ме не ние ра ди каль ных и жес тких мер 

(де пор та ция, смер тная казнь) пос ле вве де ния 
во ен но го по ло же ния так же не спо соб ство ва ли 
спло че нию мес тно го дво рян ства вок руг рос сий-
ско го пре сто ла, часть ко то ро го с не тер пе ни ем 
жда ла при хо да На по ле о на.
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Summary

The main idea is to consider the strategy, which 
was worked out and realized by the Russian autocracy 
to take the stuffing out of pro-Napoleonic illusions and 
sympathies among the noblemen on the eve of 1812 

campaign. On the basis of a wide range of published 
and non-published material the main components of the 
strategy and the reasons of its inefficiency were identi-
fied. 

Пос ту пи ла в ре дак цию 28.11.2013 г.

УДК 930.2(476) «17/18»:339(091)

А.Э. Лю тая,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

ГІСТОРЫЯГАНДЛЮЎБЕЛАРУСІДРУГОЙПАЛОВЫXVIII–
ПЕРШАЙПАЛОВЫXIXст.:КРЫНІЦЫДАСЛЕДАВАННЯПРАБЛЕМЫ

Дэ та лё вы ар хе аг ра фіч ны і кры ні цаз наў чы 
ана ліз да ку мен таў па гіс то рыі ган длю 

ў Бе ла ру сі пе ры я ду поз ня га фе а да ліз му мож на 
знай сці ў пра цах А.П. Іг на цен кі, З.Ю. Ка пыс ка га 
і М.М. Ула шчы ка [12; 14; 34]. Гэ тыя гіс то ры кі 
аб’ек тыў на адзна ча юць, што з ак та вых да ку-
мен таў вя лі кае зна чэн не мае Лі тоў ская мет-
ры ка – дзяр жаў ны ар хіў Вя лі ка га Княс тва Лі тоў-
ска га з 1386 па 1794 г. Вык лі ка юць асаб лі вую 
ці ка васць фон ды, у якіх за ха ва лі ся да ку мен ты 
кан цы ля рыі ВКЛ па са цы яль на-эка на міч ным 
раз віц ці Бе ла ру сі ў дру гой па ло ве XVIII ст.: за ка-
на даў чыя ак ты ў га лі не ган длю, за вя шчан ні, 
арэн дныя да га во ры з куп ца мі і інш. [12, c. 12].

Вы дан ні да ку мен таў і ма тэ ры я лаў па гіс то-
рыі пра мыс ло вас ці ў пе ры яд поз ня га фе а да-
ліз му даз ва ля юць пра са чыць ро лю ку пец тва 
Бе ла ру сі ў пра цэ се фар мі ра ван ня ін дус тры яль-
на га гра мад ства [18–19]. Ма тэ ры я лы роз на ба-
ко выя і вель мі су пя рэч лі выя. Але з іх да па мо-
гай мож на дэ та лі за ваць звес ткі пра коль касць 
на сель ніц тва, раз віц цё ган длю і шля хоў зно сін, 
рост га ра доў і мяс тэ чак, пра ха рак тар пра мыс-
ло вай выт вор час ці.

У збор ні ку «Гіс то рыя Бе ла ру сі ў да ку мен тах 
і ма тэ ры я лах» [7] вык лі кае ін та рэс апош ні раз-
дзел «Бе ла русь у скла дзе Рэ чы Пас па лі тай», 
у якім ёсць звес ткі пра ган даль. Але боль шую 
час тку да ку мен таў аў та ры за па зы чы лі з ра ней 
вы да дзе ных збор ні каў. Н.М. Ні кольс кі і І.Ф. Лоч-
мель, скла даль ні кі дру го га то ма [8], ук лю чы лі 
ў сваё вы дан не мнос тва да ку мен таў з фон даў 
роз ных ар хі ваў кра і ны. Аднак ар хі вы Грод на 
і Віль ню са ў гэ ты пе ры яд бы лі не дас туп ныя для 
дас лед чы каў, та му на зі раў ся знач ны пра бел 
у да ку мен таль ным ас вят лен ні гіс то рыі За ход-
няй Бе ла ру сі. Вя до мыя гіс то ры кі ўвя лі ў на ву-
ко вы ўжы так вя лі кую коль касць ар хіў ных кры-
ніц, але не змаг лі абый сці ся без за па зы ча нас ці 
з ра ней вы да дзе ных збор ні каў «Ма тэ ры я лы 
да гіс то рыі ма ну фак ту ры ў ча сы рас па ду фе а-
да ліз му», «Пол ное соб ра ние за ко нов Рос сий-
ской им пе рии» і інш. Но выя ар хіў ныя звес ткі, 
у тым лі ку і з фон даў Грод на і Віль ню са, бы лі 

ўклю ча ны ў шмат том нае вы дан не да ку мен таў 
і ма тэ ры я лаў па гіс то рыі Бе ла ру сі эпо хі фе а да-
ліз му, якое вый шла ў свет у кан цы 50 – па чат ку 
60-х гг. ХХ ст. [2].

Пас ля да лу чэн ня тэ ры то рыі Бе ла ру сі да 
Ра сій скай ім пе рыі ў апош няй чвэр ці XVIII ст. 
цар скі ўрад пас та віў перад мяс цо вай ад мі ніст-
ра цы яй, гас па дар чы мі, ва ен ны мі і на ву ко вы мі 
ўста но ва мі і ар га ні за цы я мі пра ктыч ную (вель мі 
час та з фіс каль ных ці ва ен ных пат рэб) за да чу 
вы ву чэн ня ста но ві шча краю. Перш за ўсё не аб-
ход на адзна чыць вы дан не ма тэ ры я лаў ка ме-
раль ных і эка на міч ных заў ваг да ге аг ра фіч ных 
карт, скла дзе ных афі цэ ра мі Ге не раль на га шта-
ба ў кан цы XVIII ст. Да іх на ле жаць «Эко но ми-
чес кое ка ме раль ное за ме ча ние Мин ской гу бер-
нии», «Ка ме раль но-эко но ми чес кие и эко но ми-
чес кие за ме ча ния По лоц ко го на мес тни чес тва», 
«То пог ра фи чес кое опи са ние Мин ской гу бер-
нии» [12, c. 14; 28]. Знач на па шы ры лі ба зу кры-
ніц па вы ву ча е май пра бле ме ма тэ ры я лы па 
ге аг ра фіі і ста тыс ты цы, якія бы лі саб ра ны афі-
цэ ра мі Ге не раль на га шта ба ў ся рэ дзі не 50-х гг. 
XIX ст. [3; 11; 15]. Яны да юць дас тат ко ва поў ную 
ха рак та рыс ты ку са цы яль на-эка на міч на га раз-
віц ця Бе ла ру сі ў да рэ фор мен ны пе ры яд.

Звес ткі пра коль касць і склад на сель ніц тва, 
у тым лі ку і ку пец тва, раз віц цё эка но мі кі, шля-
хах зно сін ма юц ца ў та мах «Во ен но-ста тис ти-
чес кое обоз ре ние Рос сий ской им пе рии» [4–5; 
6] і ў па мят ных кніж ках бе ла рус кіх гу бер няў [24–
25], якія вы да ва лі ся гу бер нскі мі ста тыс тыч ны мі 
ка мі тэ та мі з кан ца 50-х гг. XIX ст. Для скла дан ня 
ста тыс тыч ных таб ліц мож на вы ка рыс таць ста-
тыс тыч ныя ма тэ ры я лы дас ле да ван няў кан ца 
XIX – па чат ку ХХ ст. [1; 23; 31–33].

Кры ні ца мі па знеш нім ган длі Бе ла ру сі 
з’яў ля юц ца таб лі цы і да ныя дас ле да ван-
няў Г.Ф. Ня баль сі на і М.П. Заб лоц ка га [10; 22], 
а так са ма ма тэ ры я лы з кні гі «Сбор ник све де ний 
по ис то рии и ста тис ти ке внеш ней тор гов ли Рос-
сии» [30].

Для па раў нан ня да ных ста тыс тыч ных таб ліц 
і ар хіў ных звес так мож на вы ка рыс таць кар та-
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