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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изучение российскими историками права белорус-
ско-литовских губерний формально-юридическим мето-
дом в XIX столетии предопределили анализ ими только 
соответствующих статей имперского законодательства или 
действовавшего на тот момент Литовского статута, прово-
дя при этом сравнительные исследования. Среди них ра-
боты Т. Демченко, А. Нольде, М. Владимирского-Буданова, 
С. Рубинштейна и многих других. Так, Т. Демченко даёт 
историографический анализ наказаниям по Статуту, рас-
сматривает терминологию объёма и методов уголовной де-
ятельности, субъекта и объекта уголовного права, условия 
его выполнения. М. Владимирский-Буданов достаточно 
глубоко исследует российское законодательство, даёт срав-
нительный историографический анализ, но местное право 
рассмотрено им фрагментарно. Основательное исследова-
ние А. Нольде посвящено истории кодификации местного 
гражданского законодательства. 

В 1796 г. при Правящем Сенате восстанавливает свою 
деятельность кодификационная комиссия, созданная со-
гласно прошению графа Чернышова на имя императрицы 
Екатерины II, ещё в 1772 г. При этом, правоприменение от-
дельных положений войдёт в действующий Свод законов 
Российской империи. Одновременно следует отметить, 
что при подготовке судебно-статистических сведений при 
введении в действие судебных уставов или предшествую-
щих отчётов, для них была характерна недостаточность от-
дельных данных, полное или частичное их отсутствие. П. 
Хавский рассматривает государственное законодательство 
о дворянах с 1762 по 1823 гг., А. Будилович – церковную 
собственность в западных регионах империи, В. Латкин – 
историю русского права. Среди современных исследо-
вателей данный вопрос по реализации законодательных 
актов в городах, их особенностях в Беларуси, проследил  
М. Артушкевич. 



4
Гродненская губерния

И только во второй половине XIX в. появляются работы 
историко-статистического, справочного характера. Среди 
них «Памятные книжки Гродненской губернии», издавав-
шиеся в период 1847/1848 и 1857/1915 гг. В них содержа-
лась информация о всех действовавших государственных 
учреждениях, служивших здесь чиновниках (с указанием 
чинов и наград). Весьма содержательными стали статисти-
ческие приложения, исторические заметки о губернии. 

Изучением благотворительности, деятельности Грод-
ненского приказа общественного призрения занимался 
гродненский педагог-краевед, выпускник историко-фило-
логического института Евстафий Орловский, результатом 
чего стал выход «Гродненской старины»1. Ещё один извест-
ный исследователь, публицист, историк, постоянный автор 
в «Гродненских губернских ведомостях», а затем и редак-
тор – Лукьян Солоневич. Его работа «Краткий историче-
ский очерк Гродненской губернии за сто лет её существова-
ния. 1802–1902» стал настоящим достижением в изучении 
региональной истории. Он даёт вступительное описание 
«древнего» периода», более основательно останавливаясь 
на деятельности губернаторов, с их перечислением, сро-
ками службы, характеризуя политику властей и деля этот 
период на три части: с 1802 по 1840 гг., с 1840 по 1862 гг., 
и с 1863 по 1902 гг. Достаточно подробно он повествует о 
деятельности губернских учреждений, их структуре, систе-
ме должностей с указанием классов и получаемого жалова-
ния, канцелярских расходах на их работу. Отдельное место 
отведено действующему законодательству, деятельности 
органов дворянского самоуправления, учебных заведений, 
сословной, конфессиональной и религиозной политике, 
экономическому положению на территории Гродненской 
губернии2. 

Отдельные материалы по деятельности губернских 
учреждений приведены в работах П. Бобровского «Ма-
териалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния». 



Предисловие

5

Тем не менее основным источником по изучению бело-
русско-литовских губерний становится «Полное собрание 
законов Российской империи». На заключительном этапе, с 
1826 по 1830 гг., М. Сперанским были привлечены к работе 
ведущие юристы, практики. В результате чего было обра-
ботано более 30000 нормативных актов, вошедших в 1832 г. 
в 46-томное издание (с учётом приложений). Проведена со-
ответствующая классификация, определён тематический 
принцип (основные государственные законы, учреждения, 
законы правительственных сил, закон о состояниях, законы 
гражданские, уставы государственного благоустройства, 
уставы благочиния, уголовные законы. На протяжении все-
го периода Российской империи производились дополне-
ния и уточнения (библиографический указатель 1978 года 
«Справочник по истории дореволюционной России», «Го-
сударственные учреждения России XIX – начала XX в.»). В 
1911 году был издан «Алфавитно-предметный указатель к 
Полному своду законов Российской империи» А. Саатчи-
на. Деятельности дворянства посвящены работы С. Корфа 
«Дворянство и его сословное управление за столетие 1762–
1855 гг.» (1898 г.), А. Романович-Славатинского «Дворян-
ство в России от начала XVIII в. и до отмены крепостного 
права» (1870 г.). Достаточно полным стало издание А. Ни-
котинным работы «Столетний период (1772–1876) русского 
законодательства в воссоединённых от Польши губернях и 
законодательство о евреях (1649–1913)».

Среди представителей советской историографиче-
ской школы можно назвать работы А. Чернова, Н. Ерош-
кина. Последний стал автором ряда классических работ по 
истории государственных учреждений Российской импе-
рии («Очерки по истории государственных учреждений 
дореволюционной России», «История государственных 
учреждений России до Октябрьской революции»). Одним 
из первых комплексных источников по деятельности госу-
дарственных и иных учреждений стало издание в 1965 г. 
путеводителя по фондам Центрального государственного 
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исторического архива в г. Гродно. В 2016 г. появился обнов-
лённый путеводитель, где содержатся сведения о фондах, 
формировавшихся в процессе деятельности губернских и 
уездных учреждений Гродненской губернии, даны спра-
вочные сведения о фондах, исторические справки об уч-
реждениях–фондообразователях, аннотации к документам 
фондов. В него внесены фонды ограниченного допуска (в 
1989 г. по распоряжению начальника Главархива БССР с 
них был снят гриф ограниченного допуска). 

Сотрудниками Национального исторического архива 
Беларуси в Гродно в 2004 г. был подготовлен и издан сбор-
ник документов «Гродненская губерния в законодательных 
актах Российской империи (1801 – 1913)», а в 2007 г. вышла в 
свет книга, посвящённая деятельности гродненских губер-
наторов, с подробным описанием их служебной карьеры, 
наград и проводимой политики на территории губернии. 
Это указы Сената, протоколы заседаний Гродненского гу-
бернского правления, формулярные списки гродненских 
губернаторов, а также рапорты, уведомления, отношения, 
деловая переписка официальных лиц. В этих документах 
нашла свое отражение информация о служебной деятель-
ности гродненских губернаторов. Для публикации было 
выявлено 148 документов. В издание вошло 57 документов, 
которые были отобраны с целью точного отражения хро-
нологических границ управления губернаторами Грод-
ненской губернией3. 

В издававшихся с 1838 по 1915 г. Гродненских гу-
бернских ведомостях, в официальной части, помимо 
различного рода распоряжений и постановлений пра-
вительства и местных властей, содержавших материал о 
правительственной политике и ее проведении в жизнь, 
истории функционирования губернских и уездных учреж-
дений, имеются сведения о назначении и перемещении по 
службе чиновников ведомственных учреждений Гроднен-
ской губернии.

Информация о научно-справочном аппарате архи-
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ва содержится и в ряде межархивных справочников («Ар-
хивные документы Республики Беларусь – сокровищница 
социальной памяти государства» (2005 г.), Научно-спра-
вочный аппарат государственных архивов Республики Бе-
ларусь» (2007 г.). 

В сборнике «Государственные архивы СССР: спра-
вочник», (Москва, 1989 г.) был отражен основной характер 
документов (общественно-политической жизни, докумен-
тов о войне 1812 г., Гродненского губернского присутствия, 
губернского управления земледелия и государственных 
имуществ, развития системы здравоохранения, городского 
управления и т.д.).

В период 1991 – 2017 гг. был издан ряд работ, посвя-
щённых функционированию государственного аппарата 
властей. Это монографии С. Токтя «Государственный ап-
парат царизма в Беларуси в 30–60-х годах XIX в. (структура, 
функции, чиновнический корпус)» (1997 г.), А. Киселёва 
«Система государственных учреждений и чиновничество 
Беларуси в политике Российского правительства (конец 
XVIII – первая половина XIX в.)». А. Киселёв особо рассма-
тривает деятельность генерал-губернаторов, губернаторов, 
губернского аппарата МВД, структуру и состав нижних зем-
ских судов, чиновников городской полиции. Автор акцен-
тирует внимание на том, что в системе политики государ-
ства в отношении чиновничества существенные изменения 
начинают проявляться уже с 1826 г., т.е. ещё до восстания 
1830–1831-х гг. В 2017 г. вышла в свет работа А. Кузьмина 
«Социокультурный облик чиновничества белорусских гу-
берний (1864–1914 гг.). Среди прочего, автор акцентиру-
ет внимание на формировании особой системы местного 
управления после подавления восстания 1863–1864 гг.: уси-
ление внешнего контроля и охраны правопорядка, кон-
троль над деятельностью учреждений образования, здра-
воохранения, решение административно-хозяйственных 
вопросов. Анализируется кадровый состав чиновников, 
конфессиональная структура, работа женщин в системе 
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государственных учреждений Российской империи. Сре-
ди российских исследователей следует отметить работу 
А. Бахтуриной «Государственное управление западными 
окраинами Российской империи (1905 — февраль 1917 г.)», 
(Москва, 2006 г.), коллективное издание «Национальные 
окраины Российской империи: становление и развитие си-
стемы управления» (Москва, 1998 г.). 

Ряд работ был посвящен деятельности органов мест-
ного управления на территории Гродненской губернии 
в период войны 1812 г. Это работы Е. Орловского «Грод-
ненская губерния в 1912 г.: исторический очерк» (Гродно, 
1912 г.), В. Шведа, С. Донских «Западный регион Беларуси 
в период наполеоновских войн. 1805–1815 годы» (Гродно, 
2006 г.). В работах отражены функционирование Гроднен-
ского департамента ВКЛ, его административной комиссии, 
открытие в уездных городах отделов самоуправления, пе-
реписка с временным управлением ВКЛ по организацион-
ным, хозяйственным и финансовым вопросам. 

В работах Подорожней Е.А. раскрываются вопросы 
местного государственного управления и власти Беларуси 
(в т.ч. и Гродненской губернии), института предводителей 
дворянства, системы местного самоуправления, финансо-
во-экономических органов, полиции и жандармерии.

Вопросы функционирования органов дворянского са-
моуправления отражены в работах С. Токтя, посвящённых 
шляхетскому самоуправлению в Гродненской губернии. 
Автор исследует систему государственного и законода-
тельного регулирования функционирования маршалков 
(предводителей дворянства), выполняемых ими функций, 
системы выборных должностей и их трансформаций. 

Ф. Некрашевич рассматривает деятельность отдель-
ного литовского корпуса («Отдельный литовский корпус: 
создание, структура, деятельность (1817–1831 гг.»), его роль 
в качестве инструмента российской внутренней (воен-
но-полицейские функции на белорусских землях) и внеш-
ней политики. 
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Служба военных начальников отражена в сборнике 
«Повстанческое движение в Гродненской губернии. 1863–
1864 гг.», изданном НИАБ в г. Гродно в 2006 г. Наряду с 
показаниями участников восстания в сборнике содержат-
ся материалы переписки, рапорты военных начальников 
уездных военно-следственных комиссий по политичеким 
делам. В 2013 г. А. Фиринович подготовлен сборник доку-
ментов, посвященных событиям восстания 1863–1864 гг. – 
известные и неизвестные источники, всего 166 документов 
из фондов НИАБ в г. Гродно. В 2011 г. – функционирование 
политической полиции в белорусских губерниях 1898 – 
марте 1917 гг. С. Бусько. Появлению этой работы предше-
ствовали работы Р. Мулукаева, З. Перегудова, Ю.Рента.

Цель данного справочника – освещение истории и 
структурной организации органов губернского и местно-
го управления, судебных, финансовых, образовательных 
и др. учреждений и организаций, существовавших в Грод-
ненской губернии (1801-1917 гг.)

Отправной точкой для составления исторических 
описательных статей явились находящиеся на хранении в 
Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно 
фонды учреждений-фондообразователей Гродненской гу-
бернии. 

Следует отметить, что в связи с небольшой информа-
тивностью в документах некоторых учреждений-фондо-
образователей, а также с недостаточной законодательной 
и источниковой базой, история, касающаяся организации 
этих учреждений Гродненской губернии, представлена в 
краткой форме.

В основе настоящего издания – справочник «Нацио-
нальный исторический архив Беларуси в г. Гродно. Путе-
водитель» (2017 г.)

В подготовке справочника принимали участие науч-
ные сотрудники архива: Р. Ф. Горячева — общее руковод-
ство, редактирование, составление археографической части 
предисловия, статьи о Комитете, учрежденном для управ-
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ления Друскеникских минеральных вод, Канцелярии вре-
менного генерал-губернатора г. Белосток и Белостокского 
уезда. Историографическая часть предисловия составлена 
кандидатом исторических наук С.В. Омелько. Краткие био-
графии гродненских губернаторов, справка по истории 
административно-территориального деления Гроднен-
ской губернии (1795-1917) составлены Т.Ю. Афанасьевой. В 
подготовке материала так же участвовали: А.С. Бомбель — 
статьи о Канцелярии гродненского губернатора, Адми-
нистративной комиссии Гродненского департамента, гу-
бернском по крестьянским делам присутствии, волостных 
правлениях, финансово-налоговых учреждениях, Акцио-
нерном обществе табачной фабрики «И.Л. Шерешевский», 
общественных и благотворительных организациях, рели-
гиозных учреждениях, О.А. Борисик — об органах жандар-
мерии, комиссиях по делам о выборах в Государственную 
думу, учреждениях прокуратуры, учреждениях лесного 
хозяйства, продовольствия и торговли, О.В. Вихарева — о 
судебных учреждениях, учреждениях надзора и опеки над 
крестьянами по реформе 1861 г., строительных учреждени-
ях, С.Н. Громыко — о губернском правлении, судебных уч-
реждениях, учреждениях надзора и опеки над крестьянами 
по реформе 1861 г., о дворянском депутатском собрании, 
об учреждениях землеустройства и сельского хозяйства, 
Н.М. Денисова — об учреждениях городского и сословного 
самоуправления, комитетах военных потребностей, учреж-
дениях образования, здравоохранения, благотворительных 
учреждениях, А.Г. Карпусенко — о тюремных учрежде-
ниях, учреждениях связи, образования, здравоохранения, 
православной конфессии, О.А. Матук — об учреждениях 
нотариата, военных учреждениях, крепостных управле-
ниях, учреждениях здравоохранения, И.Б. Рябухина — об 
органах полиции, финансово-налоговых учреждениях, уч-
реждениях сельского хозяйства, М.А. Сиверцева — об уч-
реждениях статистики, учебных заведениях, учреждениях 
православной конфессии.
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Справочник состоит из предисловия, 13 разделов, 
включающих в себя подразделы, в которых по производ-
ственно-отраслевому признаку, порядку подчиненности 
и преемственности приведены сведения по истории обра-
зования и деятельности учреждений Гродненской губер-
нии. Приложения представлены в виде кратких сведений о 
гродненских губернаторах и справки по истории админи-
стративно-территориального деления Гродненской губер-
нии с 1795 по 1917 гг.

Каждая статья посвящена отдельно взятому органу 
государственной власти и управления, полиции, жандар-
мерии, учреждениям суда и прокуратуры, надзора и опеки 
над крестьянами по реформе 1861 г., органам сословных 
учреждений, военным учреждениям, финансово-налого-
вым, хозяйственно-экономическим, учреждениям образо-
вания, здравоохранения, благотворительным, религиоз-
ным. В конце каждой статьи даны ссылки на источники. В 
статьях, по возможности, отражены этапы деятельности уч-
реждений: образование, реорганизация и преобразование, 
упразднение; структура, подчиненность, функции, веде-
ние делопроизводства, штаты. В результате проделанной 
работы в справочник вошло свыше семидесяти описатель-
ных статей об учреждениях, действовавших на территории 
Гродненской губернии в 1802-1917 гг.

При составлении исторических справок использова-
лись Свод законов и Полное собрание законов Российской 
империи, Собрания узаконений и распоряжений Времен-
ного (1917) и Рабоче-крестьянского правительства (1917-
1918), Декреты Советской власти (1917-1918), дореволюци-
онные и современные справочные и энциклопедические 
издания, фонды Национального исторического архива Бе-
ларуси и другие информационные источники.

Справочник по истории учреждений Гродненской гу-
бернии завершает серию справочников, изданных по исто-
рии учреждений Минской, Витебской, Могилевской губер-
ний. 
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Следует отметить, что при составлении справочника 
был учтен и использован опыт работы архивистов Нацио-
нального исторического архива Беларуси в Минске по из-
данию аналогичных справочников. 

Сведения по истории учреждений Гродненской гу-
бернии могут быть полезны как работникам архива при со-
ставлении историко-архивных справок к фондам, фонди-
ровании документов, написании статей в периодической 
печати, подготовке выставок, радио-и телепередач, и всем, 
кто интересуется историей своей страны.

С.В. Омелько, Р.Ф. Горячева.

_______________________
1 Орловский, Е.Ф. Гродненская старина: Ч. 1 / Е. Орловский. – Гродно, 
1910. – 344 с.
2 Солоневич, Л. Краткий исторический очерк Гродненской губернии за 
сто лет ее существования. 1802-1902 / Л. Солоневич. – Гродно: губ. тип., 
1901. –106 с.
3 Афанасьева, Т.Ю. Гродненские губернаторы (1801-1917 гг.) : документаль-
но-биографические очерки) / Т.Ю. Афанасьева, Р.Ф. Горячева, В.В. Швед. – 
Гродно : Гродн. тип., 2007. – 168 с.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
г. — город 

г. (гг.) — год, годы 

в. (вв.) — век, века 

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 

д. — дело 

др. — другое 

и.т.п. — и тому подобное 

кн. — книга 

л. (лл.) — лист, листы 

М. — Москва 

НИАБ — Национальный исторический архив Беларуси 

оп. — опись 

отд. — отделение 

ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи 

руб. — рубль 

СПб — Санкт-Петербург 

СЗРИ — Свод законов Российской империи 

Совдеп — Совет депутатов 

СНК — Совет Народных Комиссаров 

ст. (стст.) — статья, статьи 

с. — страница 

СУ и РВП — Собрание узаконений и распоряжений 

Временного правительства 

СУ и РП — Собрание узаконений и распоряжений 

правительства 

СУ и РРКП — Собрание узаконений и распоряжений 

Рабоче-Крестьянского правительства 

т. — том 

ч. — часть 

чел. — человек 
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I. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

Канцелярия гродненского губернатора 

 
После третьего раздела Речи Посполитой земли Великого 

княжества Литовского вошли в состав Российской империи.  

30 октября 1794 г. вышел Указ Екатерины II «О разделении 

Великого Княжества Литовского на три части и об образе 

управления оными»1, согласно которому главными городами 

каждой из частей стали Вильно, Гродно и Ковно. К Гродно 

приписывали остатки Новогрудского, Брест-Литовского и часть 

Трокского воеводств.  

Во главе всех трёх частей был назначен литовский генерал-

губернатор Репнин. В Гродно было учреждено Верховное 

правление под его председательством, которое состояло из 4-х 

отделений: казенного, уголовного, гражданского и экономического 

во главе с начальниками. В помощь каждому из начальников 

назначались экспедиторы из дворян, владевших сведениями: о 

положении округа и населенных пунктов своей части, количестве 

земли и населения, правах и преимуществах каждого сословия, 

«звании, порядке и времени всяких сборов и обо всем до казённой 

части принадлежащем», о законодательстве этой территории и 

судопроизводстве, о «домостроительстве». 

14 декабря 1795 г. вышел Указ Екатерины II «О разделении 

Великого Княжества Литовского на две губернии»2, согласно 

которому были образованы Виленская и Слонимская губернии. 

Административными центрами губерний стали города Вильно и 

Слоним. Согласно распоряжению генерал-губернатора Репнина от 

31 марта 1796 г. в состав Слонимской губернии вошли 

Слонимский, Новогрудский, Лидский, Гродненский, 

Волковысский, Пружанский, Кобринский и Брестский уезды3. В    

г. Слоним проводились и дворянские собрания.  

8 августа 1796 г. вышел Указ Екатерины II «Об учреждении 
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Виленского и Слонимского наместничества, о разделении оных на 

уезды» с утверждением штатов этих наместничеств и 

распоряжениями по их устройству4. Количество уездов 

Слонимской губернии осталось прежним. 

6 февраля 1797 года Указом Павла I «Об устроении вместо 

назначенных прежде двух губерний Виленской и Слонимской 

одной губернии под названием Литовской» в объединенной 

губернии устанавливалось 19 уездов 5. 

Административным центром губернии стал г. Вильно  

На основании Указа Александра I от 9 сентября 1801 г. «О 

возстановлении пяти губерний и о подчинении пограничных 

губерний военным губернаторам» Литовская губерния была 

поделена на Виленскую и Литовско-Гродненскую, которые вошли 

в состав Виленского генерал-губернаторства. 

Губернским центром Литовско-Гродненской губернии стал 

г. Гродно6.  

Согласно Указу Сената от 7 января 1843 г. Лидский уезд 

выведен из состава Гродненской губернии и передан в Виленскую 

губернию, а Новогрудский уезд – из Гродненской в Минскую. На 

территории Гродненской губернии образовано 6 уездов: 

Гродненский, Волковысский, Слонимский, Брестский, Кобринский 

и Пружанский. Упразднена Белостокская область, а три уезда, 

Сокольский, Бельский и Белостокский, отнесены к Гродненской 

губернии. К Бельскому уезду присоединен Дрогичинский уезд, а       

г. Дрогичин стал заштатным городом7. 

Фактически Литовско-Гродненская губерния начала свое 

существование с 1 января 1802 г., когда состоялось первое 

заседание Гродненского губернского правления8. 

Во главе губернии стоял губернатор, круг деятельности которого 

определялся положением об «Учреждениях для управления 

губерний…» 1775 г.9. Губернатор назначался императором по 

представлению министра внутренних дел из числа лиц, 

принадлежавших к высшим кругам дворянства. Как глава губернии 

являлся представителем верховной власти на месте. 
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Подчинялся губернатор Виленскому генерал-губернатору.  

В обязанности губернатора входило проведение в жизнь 

законов и распоряжений правительства, контроль деятельности 

всех губернских учреждений, осуществление руководства ими. В 

обязанность входило также ежегодное представление отчетов в 

Министерство внутренних дел о состоянии Гродненской губернии. 

Губернатор являлся председателем губернского правления и 

многих других административных учреждений. Также он 

осуществлял ведомственный и надведомственный контроль 

деятельности подначальных ему учреждений и начальников: 

губернского правления, комитетов и комиссий, казенной палаты и 

ее органов, судебных палат и их органов, приказа общественного 

призрения, совестного суда, обер-полицмейстера, городничего, 

землемеров. 

Финансовая деятельность губернатора заключалась в 

контроле сбора различного рода податей и недоимок, составлении 

ежегодных ведомостей о взыскании земских сборов, надзоре над 

состоянием всех казенных заданий.  

Выполняя военные функции, губернатор контролировал 

проведение рекрутских сборов, квартирное и продовольственное 

обеспечение воинских и рекрутских команд, которые находились 

на территории губернии, содействовал военному начальству.  

Исполняя полицейские обязанности, губернатор принимал 

меры по поддержанию общественного порядка и покоя, 

обеспечения государственной и личной безопасности, пресекал 

деятельность тайных обществ, осуществлял контроль поиска 

государственных преступников, беглых и лиц, находившихся под 

надзором полиции, контролировал деятельность пожарных служб, 

санитарной и медицинской полиции. 

В судебной сфере губернатор утверждал выборных судей и 

решения палаты гражданского суда, совестных судов, занимался 

надзором за следствием, вплоть до отмены приговора и назначения 

военного суда. 

Заместителем  губернатора в его отсутствие являлся  вице- 
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губернатор.  

Для производства дел по губернии был образован 

исполнительный орган — канцелярия, которая находилась в 

ведении Министерства внутренних дел. Штат её утверждался 

Сенатом, чиновники назначались губернатором. Состояла из 

секретарей, помощников, журналистов, экзекутора, канцелярских 

служащих и двух чиновников по особым поручениям, назначаемых 

министром внутренних дел10. Ответственность за производство дел 

в канцелярии возлагалась на правителя канцелярии. 

До 1832 г. делопроизводство канцелярии велось вне всякой 

структуры. С 1832 г. введено четыре стола и паспортный стол. При 

третьем столе действовал казначейский стол. Каждый стол 

возглавлял столоначальник. Строгой классификации между 

столами не было, дела однородного содержания встречались во 

всех столах.  

В 1849 г. введено три новых стола, с 1866 г. по 1869 г. 

действовал особый отдел третьего стола, при котором 

функционировал следственный стол. 

Основными функциями столов являлось следующее: 

1-й стол занимался ревизией губернии; 

2-й стол — ведением регулярной отчётности; 

3-й стол — секретным делопроизводством; 

4-й стол — надзором за сословным управлением; 

5-й стол — выдачей документов, удостоверяющих 

личность; 

6-й стол — перепиской по вопросам призыва на военную 

службу; 

7-й стол — делами печати. 

В 1915 г. по обстоятельствам военного времени канцелярия 

была эвакуирована в г. Калуга. 

4 марта 1917 г. по распоряжению министра-председателя и 

одновременно министра внутренних дел Временного 

правительства Львова Г.Е. губернаторы и вице-губернаторы были 

временно отстранены от должности, а их обязанности возложены 



18 

 
Органы государственной власти и управления 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

на председателей губернских земских управ, которым присвоено 

наименование «губернских комиссаров Временного 

правительства». Канцелярии губернаторов прекратили свое 

существование11. 

_____________________ 
1 I ПСЗРИ. Т. 23. Ст. 17264.  
2 Там же. Ст. 17417.  
3 НИАБ в г. Гродно. Ф. 979. Оп. 1. Д. 3. Л. 41. 
4 I ПСЗРИ. Т. 23. Стст. 17494, 17495.  
5 Там же. Т. 24. Ст. 17788.  
6 Там же. Т. 26. Ст. 20004.  
7 НИАБ в г. Гродно. Ф. 1. Оп. 20. Д. 940. Л. 1-1об. 
8 Там же. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
9 I ПСЗРИ. Т. 20. Ст. 14392. 
10 II ПСЗРИ. Т. 1. Ст. 136. 
11 Журналы заседаний Временного правительства. Т. VII. М., 2001.       

С. 29. 

 

Губернское правление 

 
9 сентября 1801 г. царским указом Литовская губерния 

была разделена на Виленскую и Литовско-Гродненскую с центром 

в г. Гродно1. 

Первое заседание губернского правления состоялось 1 

января 1802 г., 9 июня было проведено торжественное открытие 

новой административной единицы Российской империи, на 

котором присутствовал Александр I 2. 

Круг деятельности губернского правления определялся 

«Учреждением для управления губерний…» от 7 ноября 1775 г.3 

Губернское правление являлось основным 

административно-полицейским учреждением, подчинялось Сенату, 

находилось в ведении Министерства внутренних дел. Фактически к 

середине XIX в. основная роль в управлении губернией 

принадлежала губернатору, а губернское правление превратилось в 

своеобразную исполнительную канцелярию при губернаторе. В 

силу этого роль общего присутствия губернского правления 
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сводилась к ознакомлению и обнародованию законов, указов, 

надзор за их исполнением. Правление занималось так же 

вопросами хозяйственными, финансовыми, конфессиональными, 

землеустройства, просвещения, по организации делопроизводства. 

По указу Сената от 28 августа 1802 г.3 был утвержден штат 

губернского правления. Во главе правления стоял губернатор и два 

советника4. Правление состояло из общего присутствия и 

канцелярии, которая являлась исполнительным органом правления. 

Основные дела правления рассматривались в канцелярии. В состав 

канцелярии входили: экзекутор, протоколист, помощник 

протоколиста, два переводчика, архивариус, писарь5. 

По предложению гродненского губернатора в 1816 г. 

правление было разделено на экспедиции (отделения)6.  

I–я экспедиция включала 2 стола. 

1–й стол обнародовал законы, постановления 

правительства, распоряжения губернского начальства и наблюдал 

за их исполнением; заведовал чиновниками и служащими, 

назначением и перемещением их по службе, составлением их 

списков; собирал статистические сведения о посевах и урожаях 

хлеба, ценах на продовольствие, сельских запасных магазинах, 

происшествиях в губернии; 

2–й стол вел дела о казенных сборах, занимался 

наложением запрещений на имения, вопросами межевания, 

снабжения продовольствием и обмундированием войск, 

рекрутским набором, вел переписку о казенных имениях и 

крестьянах, переписью населения. 

II–я экспедиция так же включала 2 стола. 

1–й стол занимался надзором за производством уголовных 

и гражданских дел, следил за исполнением приговоров, вел 

переписку о беглых крестьянах, осуществлял наблюдение за 

проживавшими в губернии иностранцами; 

2–й стол занимался делами кредиторов, исками по 

векселям, контрактам и договорам; следил за исправностью дорог, 

мостов, перевозов, почтовых отделений и др. вопросами, не 
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входившими в компетенцию I-й экспедиции. 

Правление имело, так же, и Строительную экспедицию, 

которая занималась надзором за казенным и частным 

строительством в пределах губернии. 

С 1827 г., в связи с перегруженностью дел 

делопроизводством, в правление вводится третье отделение7. 

3 июня 1837 г. на основании «Положения о порядке 

производства дел в губернских правлениях» в состав правления 

входили четыре советника, «...из коих старший именуется вице-

губернатор»8. Вице-губернатор назначался указом императора по 

представлению Министерства внутренних дел, три советника — 

указом Сената. Все производство дел губернского правления 

находилось под наблюдением губернатора. 

По Положению канцелярия правления делилась на 4 

отделения. 

Во главе I-го отделения стоял вице–губернатор, остальных 

отделений — советники. Отделения канцелярии состояли из 

секретаря, главного регистратора и его помощника, особого 

регистратора и столоначальников. 

I-е отделение канцелярии занималось обнародованием 

законов и постановлений и наблюдением за их исполнением, 

ведало делами служащих и проживавших в губернии чиновников, 

делами о дворянских, городских и сельских выборах, внутренним 

устройством и порядком в канцелярии губернского правления и др. 

вопросами. 

II-е отделение вело дела по вопросам общественного 

порядка, религии, ведало выдачей паспортов, наблюдало за 

проживавшими военнослужащими. Занималось вопросами 

здравоохранения и образования, следило за состоянием дорог, 

мостов, почтовых станций. 

III-е отделение вело надзор за движением судебно- 

полицейских следственных дел в городских и земских полицейских 

и судебных учреждениях, за деятельностью дворянских опек.  

Разбирало жалобы о злоупотреблениях должностных лиц. 
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Управляло тюрьмами, учреждало аукционы по продаже 

имуществ. 

IV-е отделение занималось сбором сведений о 

народонаселении, состоянии торговли и промышленности, 

сельского хозяйства в губернии. Наблюдало за устройством 

городов и других населенных пунктов. Ведало проведением 

рекрутских наборов и исполнением рекрутских повинностей, 

страхованием. 

При правлении состоял губернский архитектор, губернский 

и уездный землемеры, имелся губернский архив, типография. 

2 января 1845 г. на основании «Учреждения губернских 

правлений» канцелярия стала делиться на три отделения, каждое из 

которых имело три стола9. 

При губернском присутствии и канцелярии состояли 

гражданский губернатор, вице-губернатор, три советника, 

секретарь присутствия, регистратор и два его помощника, 

казначей, переводчик, редактор губернских ведомостей, 

архивариус и два его помощника, экзекутор (смотритель 

типографии) и его помощник, три секретаря, десять 

столоначальников и их помощники, писари, чиновники для особых 

поручений10. 

8 июня 1865 г. выходят Временные правила о 

преобразовании губернских учреждений11. Указом Сената от 11 

февраля 1867 г.12 они стали распространяться и на губернии 

Северо-Западного края. 

В соответствии с этим в губернском правлении появились 

стол по делам общественного призрения, народного 

продовольствия, газетный стол, строительное и врачебное 

отделения. 

С 1 августа 1881 г. Гродненское губернское правление 

имело следующую структуру: 

I-е отделение включало 1-й и 2-й, особый и газетный столы. 

В обязанности особого стола входило издание 

распоряжений о своевременном приобретении книг и бланков для  
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правления и подведомственных присутственных мест, составление 

смет доходов и расходов, выдача содержания служащим правления 

и взыскание с них денежных сумм, заключение договоров с 

лицами, поступавшими на службу в правление, общее наблюдение 

за действиями полиции и городских дум по взысканию всех 

денежных сборов в губернии и др. вопросы. 

Газетный стол занимался перепиской по изданию газеты 

«Гродненские губернские ведомости», изданием в ней статей, а 

также снабжением присутственных мест и должностных лиц 

бланками и книгами, взысканием типографской недоимки, 

хозяйственно-распорядительной частью типографии. Вся 

отчетность о типографских суммах составлялась счетным 

чиновником правления. 

II-е и III-е отделения имели 3-й и 4-й столы. 

Имелись строительное и врачебное отделения, губернская 

чертежная. 

Врачебное отделение занималось делами бывшей 

врачебной управы, оспенного комитета и комитета общественного 

здравия. В его обязанности входили прием, увольнение, и 

перемещение по службе медицинских чинов, а так же все вопросы, 

касавшиеся их службы, за исключением представления их к 

пенсии. Наблюдало за представлением на ревизию денежной 

отчетности медицинскими чинами. Решало другие вопросы по 

медицинской части в губернии. 

Строительное отделение занималась надзором за казенным 

и частным строительством в пределах губернии. 

Губернская чертежная ведала вопросами приведения в исполнение 

судебных решений по межевым делам, распределением дел между 

землемерами и наблюдением за проведением межевых работ, 

своевременным исполнением полицейскими управлениями и 

волостными правлениями распоряжений по межевым делам, 

приемом, увольнением и перемещением по службе чинов межевого 

ведомства, наблюдением за деятельностью и пополнением архива 

чертежной, копированием планов межевых книг и разных актов13. 
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С 11 июля 1903 г. Гродненское губернское правление имело  

следующую структуру: 

I-е отделение: секретарская, счетная части, газетный стол, 

1-й стол; 

II-е отделение: 2-й и 3-й стол; 

III-е отделение: 4-й, 5-й, 6-й столы; 

Врачебное отделение; 

Ветеринарная часть; 

Строительное отделение; 

Губернская чертежная14. 

В 1915 г. правление было эвакуировано в г. Калуга, где 

продолжало свою деятельность до упразднения. 

Гродненское губернское правление упразднено на 

основании Декрета СНК от 26 января 1918 г. «О ликвидации 

эвакуированных во время войны окружных, губернских и уездных 

правительственных учреждений всех ведомств»15. Дела канцелярии 

правления были переданы губернским комиссарам Временного 

правительства. 
______________________________ 

1 I ПСЗРИ. Т. 26. Ст. 20004. 

2 НИАБ в г. Гродно. Ф. 2. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
3 I ПСЗРИ. Т. 20. Ст. 14392.  
4 I ПСЗРИ. Т. 27. Ст. 20394; НИАБ в г. Гродно. Ф. 1. Оп.1. Д. 1063.   

Л. 6. 
5 I ПСЗРИ. Т. 44. Отд. 3-4-е. Книга штатов; НИАБ в г. Гродно. Ф. 1. 

Оп. 1. Д. 1063. Л. 6; Там же. Ф. 2. Оп. 3. Д. 49. Л. 3. 
6 НИАБ в г. Гродно. Ф. 2. Оп. 3. Д. 3. Л. 11-11 об. 
7 Там же. Ф. 1. Оп. 2. Д. 1734. Л. 1-2. 
8 II ПСЗРИ. Т. 12. Отд. 1. Ст. 10304. 
9 II ПСЗРИ. Т. 20. Отд. 1. Ст. 18580. 
10 НИАБ в г. Гродно. Ф. 1. Оп. 20. Д. 941. Л. 4, 37-40. 

11 II ПСЗРИ. Т. 40. Ст. 42180; НИАБ в г. Гродно. Ф. 1. Оп. 14. Д. 126.   

Л. 1-10. 
12 II ПСЗРИ. Т. 42. Ст. 44237; НИАБ в г. Гродно. Ф. 1. Оп. 22. Д. 1835.       

Л. 81-82. 
13 НИАБ в г. Гродно. Ф. 2. Оп. 8. Д. 556. Л. 28-31. 
14 Там же. Оп. 38. Д. 926. Л. 419-422. 
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15 СУ и РРКП. 1918. № 19 . Ст. 296. 

 
 

Административная комиссия Гродненского 

департамента 

 
1–го июля 1812 г. после вступления французских войск в   

г. Вильно и отстранения российских чиновников от власти было 

обнародовано и приведено в исполнение повеление Наполеона 

«…об учреждении Комиссии Временного правительства Великого 

княжества Литовского, оставленного русскими, чтобы охранить 

страну от гибели и беспорядков и сделать по городам запасы для 

войск продовольствия».  

Вся подконтрольная французам территория Великого 

княжества Литовского была поделена на четыре департамента: 

Белостокский (бывшая Белостокская обл.), Виленский, 

Гродненский и Минский, которые подчинялись Комиссии 

Временного правительства Великого княжества Литовского с 

центром в г. Вильно.  

Департаменты состояли из дистриктов (поветов).  

Местной администрацией департаментов являлись 

Административные комиссии (префектуры), дистриктов — 

подпрефектуры, параллельно которым действовали французские 

административные органы (интендантура, французские военные 

чиновники).  

В каждом городе были образованы муниципалитеты. 

Подпрефект исполнял свои обязанности в 

подведомственном уезде: наблюдал за порядком, безопасностью, 

общественной собственностью. Занимался раскладкой 

общественных повинностей и контролировал их исполнение. 

На территории Гродненской губернии комиссия начала 

действовать с июля 1812 г.  

Комиссия состояла из трех членов: первый ведал 

внутренними делами, полицией и судопроизводством; второй — 

распоряжениями по военной части и доставкой продовольствия; 
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третий — финансовыми делами, просвещением и религией. 

Каждый из членов был самостоятельным, но все 

распоряжения выносились всем составом комиссии и исходили от 

её имени. 

Административная комиссия имела свою канцелярию, 

состоявшую из трех отделов. Штаты утверждались Комиссией 

Временного правительства Великого княжества Литовского через 

Комитет внутренних дел1. 

Комиссия ведала поставками провианта и фуража в 

наполеоновскую армию, сбором налогов, набором рекрутов. 

Осуществляла надзор за деятельностью подпрефектур, полиции, 

судов, следила за исполнением распоряжений, предписаний 

Комиссии Временного правительства.  

Комиссия закончила свою деятельность 18 декабря 1812 г.2 

В конце декабря 1812 г., после освобождения российскими 

войсками г. Гродно, ее функции перешли к Гродненской 

губернской исполнительной комиссии, первое заседание которой 

состоялось 20 января 1813 г.3.  

____________________ 
1 Швед В., Данскiх С. Заходнi рэгiён Беларусi ý часы напалеонаýскiх 

войнаý. 1805-1815 гады //Швед В. Гродзенскi дэпартамент Вяликага княства 

Литоýскага.– Гродна: ААТ «Баранавцкая збуйненая друкарня», 2006. – С. 91-

94. 
2 НИАБ в г. Гродно. Ф. 1168, Оп. 1. Д. 9. Л. 91-92. 
3 Там же. Л. 93. 

 

Гродненская канцелярия гражданских дел 

цесаревича — Главнокомандующего Литовским 

отдельным корпусом 

 
Канцелярия была создана на основании Указа Сената от 29 

июня 1822 г. «О предоставлении Его императорскому Высочеству, 

Цесаревичу и Великому Князю Константину Павловичу власти 

Главнокомандующего действующей армии над некоторыми 

губерниями»1. Этим Указом цесаревичу Константину 
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предоставлялась власть Главнокомандующего действующей армии 

в Виленской, Гродненской, Минской, Волынской, Подольской  

губерниях и Белостокской области. Другой Указ Сената от того же 

числа давал цесаревичу «все права, власть и преимущества, 

предоставленные Главнокомандующим по учреждению 

действующей армии»2. 

1 июля 1817 г. Александр I подписал Указ о создании 

Отдельного Литовского корпуса3. В российских планах этому 

корпусу отводилась важная роль во внутренней и внешней 

политике. Отдельный Литовский корпус, как крупное воинское 

соединение, должен был служить гарантом целостности 

Российской империи и защите ее интересов в западном регионе. 

Отдельный Литовский корпус являлся частью российской 

армии с 1817 по 1831 гг. Это военное подразделение 

комплектовалось выходцами из западных губерний, и было 

расквартировано на территории Волынской, Гродненской, 

Минской губерний, и Белостокской области. При корпусе в 

городах Гродно и Белосток учреждались канцелярии. 

Канцелярия цесаревича занималась делами, связанными с 

социально-экономическим положением региона, волнениями, 

побегами из имений крестьян, об отказах ими исполнять 

повинности, рассматривала споры крестьян о деньгах и имуществе, 

жалобы крестьян о произволе помещиков, обременении 

повинностями и жестоком обращение помещиков и должностных 

лиц. В обязанности канцелярии входило также проведение ревизий  

государственных учреждений, выявление злоупотреблений 

должностных лиц, контроль деятельности местных учреждений, а 

также разбор жалоб помещиков по наследственным и 

имущественным вопросам. 

Канцелярия занималась так же вопросами поставки 

продовольствия для армии, взыскания денежных долгов с воинских 

чинов, должностных лиц, помещиков, обложения жителей 

налогами, аренды имений, казенных зданий, почтовых станций, 

составляла ведомости размеров казенных недоимок по губернии. 
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Канцелярия прекратила свое существование на основании 

Указа Николая I от 1 декабря 1830 г. об «...объявлении губерний  

Гродненской, Виленской, Минской, Подольской, Волынской и 

Белостокской Области, состоящими в военном положении»4, в 

связи с начавшимся восстанием 1830-1831 гг. 

Восстание стало одной из причин расформирования 

корпуса, так как военные неудачи этого подразделения в 

значительной степени повлияли на ход боевых действий. 

________________ 
1 I ПСЗРИ. Т. 38. Ст. 29087.  
2 Там же. Ст. 29088.  
3 Там же. Т. 34. Ст. 26950.  
4 II ПСЗРИ. Т. 5. Отд. 2-е. Ст. 4155.  

 

Канцелярия временного генерал-губернатора                  

г. Белосток и Белостокского уезда 

 
Феодально-крепостнические пережитки, тормозившие 

дальнейшее развитие страны, нерешенные рабочие и национальные 

вопросы, антиправительственные настроения интеллигенции, а так 

же поражение в Русско-японской войне привели к революционной 

ситуации в 1905 г. 

Наибольший урон событиями Русско-японской войны был 

нанесён занятым в сфере массового производства предприятиям 

промышленности. В результате сокращения темпов производства,  

прекращения функционирования предприятий численность 

безработных резко увеличивалась. 

Во время революции 1905−1907 гг. в Российской империи 

«горячей точкой» был почти каждый город. Не составила 

исключение и Гродненская губерния, в состав которой входил 

промышленный центр — г. Белосток. Здесь находился центр 

текстильной индустрии с десятками тысяч рабочих. 

Белосток стал крупнейшим очагом анархистского рабочего 

движения в Российской империи. Широкий массовый характер  
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движения выразился в Белостоке и Белостокском уезде не только в 

пропаганде, революционных экономических стачках но и в 

террористических актах, поскольку во главе целого ряда стачек на 

суконных фабриках Белостока и его окрестностей стояли 

анархисты. 

В результате целого ряда этих актов, повлекших за собой 

значительное количество жертв, Указом Николая II от 4 сентября   

1905 г. на территории г. Белосток и Белостокского уезда было 

объявлено военное положение1. 

Для управления делами по ликвидации революционного 

движения была создана канцелярия временного генерал-

губернатора, состоявшая в ведении Министерства внутренних дел. 

Через канцелярию генерал-губернатора проходили все 

финансовые, военные, полицейские, кадровые, судебные и 

хозяйственные вопросы края 

Временный генерал-губернатор имел право издавать 

постановления в целях предупреждения нарушения общественного 

порядка и государственной безопасности, контролировать 

соблюдение издаваемых постановлений и устанавливать взыскания 

за нарушение последних. 

В функции генерал-губернатора входило ведение 

следственных дел, установление полицейского надзора за 

неблагонадежными лицами, общественными собраниями, вплоть 

до их запрещения, приостановление деятельности промышленных 

предприятий.  

Указом Сената от 30 октября 1908 г.2 канцелярия 

прекратила свое существование в связи со снятием военного 

положения на подведомственной территории и с передачей прав по 

охране территории на шесть месяцев Виленскому генерал-

губернатору3. 

__________________ 
1 Алфавитный указатель к СУ и РП за 1905 год. С. 14. 
2 СУ и РП за 1908 год. Отд. 1. Второе полугодие. Ст. 1497. 

 

3 НИАБ в г. Гродно. Ф. 276. Оп. 1. Д. 1. Л. 1 в. 
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Военные уездные и становые начальники 60-х гг. 

 
Царским манифестом от 19 февраля 1861 г. в Российской 

империи отменялось крепостное право. Крестьяне получали 

личную свободу, но их наделы примерно на 30 процентов 

уменьшались, оставшуюся землю они должны были со временем 

выкупить, а до этого момента назывались временнообязанными и 

продолжали выполнять разного рода хозяйственные работы для 

помещиков. Вводились многочисленные платежи в казну. 

Крестьянские волнения, как следствие 

неудовлетворенности характером реформы, охватили многие 

регионы Российской империи. 

В Российской империи в конце 1850-х – начале 1860-х гг. 

разворачивалось освободительное движение, состоявшее в 

основном из разночинцев – выходцев из неаристократических 

слоев населения. Свою цель революционеры видели в улучшении 

положения народных масс. Движение принимало форму различных 

кружков, подпольных организаций. Ситуация в польских и 

белорусско-литовских губерниях обострялась как национальным, 

так и аграрно-крестьянским вопросами. Прежде всего, в этот 

период имел место подъем польского национально-

освободительного движения, целью которого являлось 

восстановление независимого государства в границах Речи 

Посполитой 1772 г. Во многих городах Польши проходили 

антиправительственные манифестации, собирались они также в 

Вильно, Минске, Витебске, Гродно. 

22 августа 1861 г. Виленский генерал-губернатор 

В.И.Назимов объявил военное положение в Вильно, Гродно, Брест- 

Литовске, Бельске, Белостоке и большей части Ковенской 

губернии. 

На основании утвержденного Положения Комитета 

министров от 5 августа 1861 г. «О правилах на случай объявления 

каких-либо местностей Западных губерний на военном 

положении…» «…главный начальник края в объявленных на  
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военном положении местностях должен назначить по своему 

усмотрению военного начальника, обязанности которого 

следующие: содержать жителей в повиновении, удалять всех 

иностранцев, высылать всех, неимеющих постоянных занятий и 

средств к жизни в места их рождения или приписки»1. 

15 января 1863 г., в связи с начавшимся восстанием, 

Сенатом был издан Указ «Об объявлении пограничных с Царством 

Польским уездов Западных губерний на военном положении и в 

случае появления шаек мятежников судить захваченных с оружием 

по полевым уголовным законам»2. 

На основании дополнений к инструкции Виленского 

генерал-губернатора от 24 мая 1863 г. «Для устройства военно-

гражданского управления в уездах Виленской, Ковенской, 

Гродненской, Минской, Витебской и Могилевской губерний» были 

учреждены должности военных уездных и военных становых 

начальников3.  

Военные уездные начальники назначались губернскими 

воинскими начальниками по согласованию с военными и 

гражданскими губернаторами преимущественно из штаб-офицеров, 

командовавших войсками на вверенной им территории.  

Военные уездные начальники учреждали в каждом уезде 

военно-полицейские управления, назначали в городах и уездах 

начальников полиции. Для поддержания порядка во вверенных им 

уездах выносили распоряжения об учреждении по всем дорогам, в 

селениях и корчмах, обывательских караулов, а при необходимости 

— конных разъездов. 

Подчинялись Виленскому генерал-губернатору, а им, в 

свою очередь, подчинялись все гражданские власти, войска уезда, 

чины полиции, лесничие и лесная стража, всё податное и 

привилегированное сословное население уезда.  

В функции военных начальников входило назначение 

военных начальников в станах уездов, розыск, арест и предание 

суду участников восстания, удаление из местности, объявленной на 

военном положении, «неблагонадежных» лиц, формирование 
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сельской стражи и сельских вооруженных караулов.  

Военные начальники вели надзор за типографиями, 

литографиями и фотомастерскими в уездах. Они были наделены 

правами утверждения решений судов и приведения в исполнение 

смертных приговоров над повстанцами, обложения шляхетских 

имений контрибуцией, ведения надзора за воспитанниками 

учебных заведений, а так же выдачи билетов на выезд за пределы 

уездов и губернии, учёта выездов и въездов. 

С целью эффективной борьбы с восстанием каждый уезд 

был разделен на несколько военных участков (станов), 

находившихся в ведении военных становых начальников. 

Военным становым начальникам, назначавшимся военными 

уездными начальниками из офицеров войск, вменялось в 

обязанность принятие мер для сохранения порядка и 

общественного спокойствия во вверенном стане, розыск мест 

нахождения повстанческих отрядов, их складов оружия, арест 

подозрительных лиц, наблюдение за настроением населения.  

В обязанности военных становых начальников входило так 

же составление в городах и уездах обывательских книг учета всех 

жителей вверенного им района, с правом контроля их ведения 

военными уездными начальниками.  

На военных уездных начальников, военных становых 

офицеров, чинов уездной полиции, при содействии войск и 

сельской стражи, возлагалось право на «очищение» уездов от 

отрядов повстанцев, их розыск и арест, наложение секвестра на их  

имения, обезоруживание всех землевладельцев, дворовых 

управлений с их прислугой, арендаторов казенных и частных 

имений, шляхты, однодворцев, ксендзов и монастырей. 

Военные и становые начальники упразднялись в течение 

1865-1868 гг., по мере подавления восстания на местах, и на 

основании указов Сената о снятии военного положения4. Их 

обязанности возлагались на уездных жандармских штаб-офицеров 

и уездных исправников. 
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1 II ПСЗРИ. Т. 36. Отд.1. Ст. 37328. 
2 Там же. Т. 38. Отд. 1. Ст. 39169. 
3 НИАБ в г. Гродно. Ф. 974. Оп. 1. Д. 4. Л. 27; Ф. 970. Оп. 2. Д. 16.    

Л. 19-20. 
4 II ПСЗРИ. Т. 43. Отд. 2. Ст. 46416. 

 

Губернская военно-следственная комиссия для 

определения степени вины мятежников, секвестра и 

конфискации их имений  

 

После 3-х разделов Речи Посполитой в 1772, 1793 и 1795 

гг., в состав которой с 1569 г. входили Королевство Польское 

(нынешние польские и украинские территории) и Великое 

княжество Литовское (нынешние белорусские и литовские, часть 

латвийских территорий), осуществленных Австрией, Пруссией и 

Россией, земли Беларуси оказались в составе Российской империи. 

Верхние слои общества прекратившего существование 

государства – аристократия, а также большая часть шляхты – 

местного дворянства, считали себя представителями народа Речи 

Посполитой, общались на польском языке, в значительной степени 

находились в орбите польской культуры. После присоединения 

этих земель к Российской империи местные уроженцы составляли 

две трети дворян Европейской России. Осознание утраты 

государственности формировало патриотические настроения в 

среде местной шляхты, вызывало протест против российского 

господства, порождало стремление к борьбе за восстановление 

Речи Посполитой. 

В ноябре 1830 г. в Варшаве под руководством польской 

аристократии и представителей шляхты вспыхнуло восстание 

против царизма, которое затем перекинулось и на территорию 

Беларуси. 

В национально-освободительном движении 1830–1831 гг. 

на территории Польши, Беларуси и Литвы приняла участие 

большая часть шляхты.  



33 

 
Раздел I 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

На основании Указа Николая I от 1 декабря 1830 г. «Об 

объявлении губерний: Гродненской, Виленской, Минской, 

Подольской, Волынской и Белостокской области состоящими в 

военном положении» в Гродненской губернии было введено 

военное положение, в связи с чем вся административная власть 

была передана главнокомандующему резервной армией генералу 

от инфантерии графу Толстому1. 

После подавления восстания российское правительство 

провело в Беларуси ряд политических и административных 

мероприятий, направленных на укрепление своей власти. 

Конфискованные имения участников восстания и казенные имения 

раздавались русским дворянам и чиновникам. Был проведен так 

называемый «разбор шляхты», в результате чего дворянского 

звания были лишены те, кто не мог подтвердить документально 

свою принадлежность к этому сословию. 

Гродненская губернская военно-следственная комиссия для 

определения степени вины мятежников, секвестра и конфискации 

их имений была учреждена на основании правил, утвержденных 

Николаем I 17 июля 1831 г. для губернских комиссий и казенных 

палат о секвестре и конфискации имений «мятежников»2, а 26 

ноября 1831 г. состоялось первое заседание комиссии3.  

Во главе комиссии стоял военный или гражданский 

губернатор. Членами были вице-губернатор, чиновник 

(коллежский советник), губернский предводитель дворянства, 

губернский прокурор, председатели Главного суда 1-го и 2-го  

департаментов. Комиссия находилась в ведении Министерства 

внутренних дел, подчинялась Виленскому генерал-губернатору. 

В функции комиссии входило ведение следственных дел 

участников восстания. 

В ходе следствия комиссия должна была определить 

степень вины подследственных, которые подразделялись на 3 

разряда: 

1) руководители восстания;  

2) повстанцы, принимавшие участие в военных действиях 
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против русских войск;  

3) лица, сочувствующие повстанцам, но непосредственного 

участия в восстании не принимавшие 4. 

Секвестру и конфискации подлежало имущество 

подследственных 1-го и 2-го разрядов. 

По мере доказательства степени вины участников 

восстания, комиссия выносила приговоры о наложении секвестра 

на имения и передаче их в казну. 

Комиссия прекратила свою деятельность в 1834 г. в связи с 

окончанием следственных дел. 

___________________ 
1 II ПСЗРИ. Т. 6. Отд. 1. Ст. 4638. 
2 Там же. Ст. 4711. 
3 НИАБ в г. Гродно. Ф. 4. Оп. 1. Д. 64. Л. 1-2; Д. 65. Оп. 1. Л. 1. 
4 Там же. Оп. 2. Д. 81. Л. 13-13 об. 

 

Белостокская областная комиссия по 

расследованию дел об участниках восстания 1831 г. 
 

Учреждена на основании правил, утвержденных Николаем I 

17 июля 1831 г. для губернских комиссий и казенных палат «О 

секвестре и конфискации имений мятежников»1. 

Первое заседание комиссии состоялось 25 ноября 1831 г.2. 

На основании Указа Николая I от 1 декабря 1830 г. в 

Белостокской области было введено военное положение3, с 

введением которого по Указу царя от 10 июня 1831 г «О 

подчинении...Гродненской, Виленской и Белостокской области 

Главнокомандующему резервной армией...» вся административная 

власть в области была передана генералу от инфантерии графу 

Толстому4. 

Во главе комиссии стоял военный или гражданский 

губернатор. Членами были: вице-правитель области, чиновник 

Министерства финансов, коллежский советник, областной 

предводитель дворянства, президенты Главного суда 1-го и 2-го 
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департаментов.  

Находилась в ведении Министерства внутренних дел, 

подчинялась Виленскому генерал-губернатору. 

В функции комиссии входило ведение следственных дел 

участников восстания 1830-1831 гг.  

Прекратила свою деятельность в 1834 г. в связи с 

окончанием следственных дел. 

___________________ 
1 II ПСЗРИ. Т. 6. Отд. 1. Ст. 4711.  
2 Ф. 931. Оп.1. Д. 1. Л. 5. 
3 II ПСЗРИ. Т. 5. Отд. 2. Ст. 4155. 
4 Там же. Т. 6. Отд.1. Ст. 4638. 

 

Губернская и уездные военно-следственные 

комиссии по политическим делам 

 
В Российской империи в конце 1850-х – начале 1860-х гг. 

разворачивалось освободительное движение, состоявшее в 

основном из разночинцев – выходцев из неаристократических 

слоев населения. Свою цель революционеры видели в улучшении 

положения народных масс. Движение принимало форму различных 

кружков, подпольных организаций. Ситуация в польских и 

белорусско-литовских губерниях обострялась еще и национальным 

вопросом. В этот период имел место подъем польского 

национально-освободительного движения, целью которого 

являлось восстановление независимого государства в границах 

Речи Посполитой 1772 г. Во многих городах Польши, в том числе в 

Вильно, Минске, Витебске, Гродно, проходили 

антиправительственные манифестации.  

Массовое участие в восстании приняла шляхта. Наиболее 

решительно настроенная ее часть связывала осуществление своих  

целей с подготовкой и проведением вооруженного восстания 

против самодержавия при поддержке крестьян. Сторонников такой 

тактики действий называли «красными». Часть крупных 

помещиков — «белые» — надеялась достигнуть названной цели 


