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Аннотация. В данной статье рассмотрено польское восстание 1830 – 

1831 гг., которое происходило на территориях Царства Польского, Северо-

Западного края и Правобережной Украины. Эта тема интересна тем, что 

после восстания произошло кардинальное изменение политики царской 

власти в отношении польских земель империи. 
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The uprising in the Kingdom of Poland of 1830 – 1831. 

Abstract. This article discusses the Polish uprising of 1830 - 1831, which 

took place in the territories of the Kingdom of Poland, the Northwest Territory and 

the Right-Bank Ukraine. This topic is interesting because after the uprising there 

was a cardinal change in the policy of the tsarist government in relation to the 

Polish lands of the empire. 
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В результате решения Венского конгресса (общеевропейской 

конференции 1814 – 1815 гг.) Царство Польское (1815 – 1915 гг.) на правах 

унии (союза государств с единым монархом) вошло в состав Российской 

империи. По государственному устройству Царство Польское являлось 

конституционной монархией с двухпалатным Сеймом, Государственным 

советом (законосовещательный орган) и наместником, который, по сути 

своей, был представителем императора в регионе. Первым наместником стал 

бывший наполеоновский генерал, князь Ю. Зайончек (1752 – 1826 гг.). Также 

по конституции 1815 г. Царству Польскому разрешалось иметь свою армию, 

сформированную преимущественно из польских легионеров, которые во 

время Отечественной войны 1812 г. воевали на стороне наполеоновской 

Франции.  

Конституционная Хартия Царства Польского изначально дала надежду 

польскому народу на широкую самостоятельность. Однако, введенная 

предварительная цензура 1819 г., ликвидация судов присяжных в 1825 г., а 

затем и отмена открытых заседаний Сейма (кроме их открытия и закрытия) 

привели к росту недовольства среди патриотически настроенных слоев 

общества.  В 1826 г. на пост наместника был назначен Великий князь 

Константин Павлович (1779 – 1831 гг.), брат российского императора. Это 

событие еще больше обострило внутреннюю обстановку в Польше.  

Нарушения конституции были не единственной причиной восстания 

1830 – 1831 гг. К 1820 гг. на территории Царства Польского, а также 

частично Северо-Западного края и Правобережной Украины начали тайно 

действовать патриотические организации. Членами подобных обществ в 

основном становились студенты, военные, представители шляхты и 

аристократии, которые выступали за воссоздание Польши в границах 1772  г. 

(т. е. до первого раздела Речи Посполитой). В итоге, внутри польского 
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патриотического общества сформировались две фракции. Умеренная 

(состояла из аристократии), возглавляемая князем А. Чарторийским (1770 – 

1861 гг.), и крайняя (из демократов), предводимая профессором истории И. 

Лелевелем (1786 – 1861 гг.). Также заговорщики надеялись на то, что во 

время восстания помощь им окажет армия Царства Польского, которая была 

хорошо вооружена и обучена, а также давние противники Российской 

империи Англия и Австрия. 

В июле 1830 г. начались революционные события в Париже. Король 

Франции Карл X (1824 – 1830 гг.) отрекся от престола и бежал за границу. 

Следом произошла революция в Объединённом королевстве Нидерландов 

(существовало в период с 1815 по 1830 гг.), которая привела к независимости 

Бельгии. Николай I (1825 – 1855 гг.), желая помочь нидерландскому 

королевству в подавлении восстания, приказал готовить войска для похода в 

Западную Европу. Новость о том, что армия Царства Польского должна 

принять участие в усмирении бельгийской революции привело к массовому 

недовольству в Польше. 

17 ноября 1830 г. в Варшаве вспыхнуло вооруженное восстание. 

Заговорщикам удалось овладеть городским арсеналом, что позволило 

вооружить примкнувшее к ним население. Великому князю Константину с 

верными ему частями удалось бежать из мятежного города. Власть в 

Варшаве со стороны восставших взял Административный совет, 

возглавляемый князем А. Чарторийским.  

В декабре 1830 г. Ю. Хлопицкий (временно занимал пост диктатора 

восстания) отправил в С-Петербург князя Любецкого и графа Езерского для 

прошения Николая I соблюдать конституцию 1815 г., разрешить проводить 

открытые заседания Сейма, а также присоединить к Царству Польскому еще 

8 воеводств. Данные прощения были отвергнуты царем. Это привело к тому, 

что 13 января 1831 г. польский Сейм принял акт о низложении императора 

Николая I с польского престола. Данным поступком восставшие лишили себя 
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помощи со стороны Европейских стран, так как теперь поляки превратились 

в мятежников, а не борцов за сохранение прав и свобод. 

Боевые действия начались в феврале 1831 г., когда 114 000 

группировка русских войск под командованием И. Дибича-Забалканского 

(1785 – 1831 гг.) вступила на территорию Царства Польского. Силы 

повстанцев составляли до 80 000 солдат. На протяжении февраля-апреля бои 

шли с переменным успехом. Польское крестьянство, в общей массе, не 

поддержало восстание из-за нерешенного аграрного вопроса. Сейм 

противился аграрной реформе. Классовый эгоизм со стороны шляхты 

помешал восстанию стать всенародным. Также и польская аристократия 

после майского разгрома Я. Скржинецкого (командующего польской армии в 

феврале-августе 1831 г.) при Остроленке стала задумываться о компромиссе 

с царским правительством.  

Начавшееся, в августе 1831 г., наступление русской армии под 

командованием И. Паскевича-Эриванского (1782 – 1856 гг.), привело к 

народному бунту в Варшаве. Жонд народовы (коллегиальный  орган власти 

во время восстания) был свергнут, начались расправы над членами 

правительства. Г. Дембинский (в августе 1831 г. командующий всеми 

польскими силами) обнажив фланг, вынужден был отправить часть войск для 

усмирения мятежа. В это же время русским войскам удалось окружить 

Варшаву с правого и левого берега Вислы. Капитулировала Варшава 26 

августа после непродолжительного, но жестокого боя. Окончательно же 

восстание было подавлено в октябре, когда сдались последние гарнизоны  

крепостей Модлины и Замостья. 

В итоге, по царскому манифесту от 20 октября 1831 г. большинство 

участников польского восстания были амнистированы. В феврале 1832 г. 

польскую конституцию заменили органическим статусом Царства 

Польского, по которому Польша становилась неотъемлемой частью 

Российской империи, польская армия расформировалась, Сейм был 
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ликвидирован, а управление делами на территории Царства Польского 

перешло Государственному совету во главе с наместником царя. 
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