
Первый раздел (1772) 
 
19 февраля 1772, в Вене была подписана конвенция о разделе. Перед этим, 6 февраля 1772 
в Санкт-Петербурге было заключено соглашение между Пруссией и Россией. В начале 
августа российские, прусские и австрийские войска одновременно вошли в Польшу и 
заняли области, распределённые между ними по соглашению. 
 
Силы Конфедерации, исполнительный орган которой был вынужден покинуть Австрию 
после того, как та присоединились к прусско-российскому союзу, не сложили оружие. 
Каждая крепость, где располагались её воинские части, держалась максимально долго. 
Так, известна оборона Тынца, которая продолжалась до конца марта 1773 года, а также 
оборона Ченстоховы, возглавляемая Казимежем Пуласким. 28 апреля 1773 года 
российские войска под командованием генерала Суворова взяли Краков. Франция и 
Англия, на которых возлагали надежды конфедераты, остались в стороне и выразили свою 
позицию уже постфактум, после того, как раздел произошёл. 
 
Конвенция о разделе была ратифицирована 22 сентября 1772. В соответствии с этим 
документом Россия завладела частью Прибалтики (Ливония, Задвинское герцогство), до 
этого находившейся под властью Польши, и Белоруссией до Двины, Друти и Днепра, 
включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Под власть российской короны 
перешли территории площадью 92 тыс. км² с населением 1 млн 300 тыс. человек. Пруссия 
получила Эрмланд (Вармию) и Королевскую Пруссию (польск. Prusy Królewskie) (позже 
ставшую новой провинцией под названием Западная Пруссия) до реки Нотеч (нем.  Netze), 
территории герцогства Померания без города Гданьск (Данциг), округа и воеводства 
Поморское, Мальборское (Мариенбург) и Хелминское (Кульм) без города Торн (Торунь), 
а также некоторые районы в Великой Польше. Прусские приобретения составили 36 тыс. 
км² и 580 тыс. жителей. К Австрии отошли Затор и Освенцим, часть Малой Польши, 
включающая южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, а также части 
Бельского воеводства и вся Галиция (Червонная Русь), без города Кракова. Австрия 
получила, в частности, богатые соляные шахты в Бохне и Величке. В общей сложности, 
австрийские приобретения составили 83 тыс. км², и 2 млн 600 тыс. человек. 
  
«Рейтан — Падение Польши», картина Яна Матейко. Холст, масло, 1866, 282 x 487 см 
 
Заняв территории, причитающиеся сторонам по договору, оккупационные силы, 
потребовали ратификации своих действий с стороны короля и сейма. Под давлением 
Пруссии, Австрии и России Понятовский должен был собрать сейм (1772—1775) для 
утверждения акта раздела и нового устройства Речи Посполитой. Полномочная делегация 
сейма утвердила раздел и установила «кардинальные права» Речи Посполитой, в состав 
которых вошли избирательность престола, и liberum veto. Среди нововведений было 
установление «постоянного совета» («Rada Nieustająca») под председательством короля, 
из 18 сенаторов и 18 шляхтичей (по выбору сейма). Совет был разделен на 5 
департаментов и осуществлял исполнительную власть в стране. Король уступил совету 
право отдавать земли «королевщины» в аренду. Совет представлял королю трех 
кандидатов на должности для утверждения одного из них. Сейм, продолжавший свою 
работу до 1775 года, провел административные и финансовые реформы, создал Комиссию 
Национального Образования, реорганизовал и сократил армию до 30 тыс. солдат, 
установил косвенные налоги и жалование чиновникам. 
 
Захватив северо-западную Польшу, Пруссия взяла под контроль 80 % оборота внешней 
торговли этой страны. Через введение огромных таможенных пошлин, Пруссия ускоряла 
неизбежный крах Речи Посполитой. 



Второй раздел (1793) 
 
После Первого раздела в Польше прошли важные реформы, в частности в сфере 
просвещения. Эдукационная комиссия, действовавшая в 1773—1794 (примас 
Понятовский, Хрептович, Игнатий Потоцкий, Замойский, Пирамович, Коллонтай, 
Снядецкий) с помощью средств, конфискованных у иезуитов, реформировала 
университеты, которым были подчинены средние школы. «Постоянный совет» 
существенно улучшил управление в военной, а также в финансовой, промышленной и 
земледельческой областях, что благотворно сказалось на состоянии экономики. В то же 
время возникла «патриотическая» партия (Малаховский, Игнаций и Станислав Потоцкие, 
Адам Чарторыжский и др.), желавшая разрыва с Россией. Ей противостояла 
«королевская» и «гетманская» (Браницкий, Феликс Потоцкий) партии, настроенные на 
союз с Россией. На «четырёхлетнем сейме» (1788—1792) возобладала «патриотическая» 
партия. В это время Российская империя вступила в войну с Османской империей (1787) и 
Пруссия спровоцировала сейм на разрыв с Россией. К 1790 польская Республика была 
доведена до такого беспомощного состояния, что ей пришлось заключить неестественный 
и в конечном счёте гибельный союз с Пруссией, своим врагом. 
 
Условия польско-прусского договора 1790 г. были таковы, что последующие два раздела 
Польши оказались неизбежными. Конституция 3 мая 1791 г. расширила права буржуазии, 
изменила принцип разделения властей и упразднила основные положения конституции 
Репнина. Польша вновь получила право проводить внутренние реформы без санкции 
России. «Четырёхлетний сейм», принявший на себя исполнительную власть, увеличил 
армию до 100 тысяч человек и ликвидировал «постоянный совет», реформировал 
«кардинальные права». В частности было принято постановление «о сеймиках», что 
исключило безземельную шляхту из процесса принятия решений, и постановление «о 
мещанах», что уравняло крупную буржуазию в правах со шляхтою. 
 
Принятие майской Конституции повлекло за собой вмешательство со стороны соседей 
России, которая опасалась восстановления Речи Посполитой в границах 1772 года. 
Пророссийская «гетманская» партия создала Тарговицкую конфедерацию, заручилась 
поддержкой Австрии и выступила против польской «патриотической» партии, 
поддерживавшей Конституцию. В военных действиях против «патриотической» партии, 
контролировавшей сейм, участвовали и русские войска под командованием Каховского. 
Литовская армия сейма была разгромлена, а польская, под командой Иосифа 
Понятовского, Костюшки и Зайончка, потерпев поражения под Полоном, Зеленцами и 
Дубенкой отошла к Бугу. Будучи преданы своими прусскими союзниками, сторонники 
Конституции покинули страну, а в июле 1792 король присоединился к Тарговицкой 
конфедерации. 23 января 1793 Пруссия и Россия подписали конвенцию о втором разделе 
Польши, которая была утверждена на созванном тарговичанами Гродненском сейме 
(1793). 
 
Согласно этому соглашению Россия получила белорусские земли до линии Динабург-
Пинск-Збруч, восточную часть Полесья, украинские области Подолье и Волынь. Под 
власть Пруссии перешли территории, населённые этническими поляками: Данциг, Торн, 
Великая Польша, Куявия и Мазовия, за исключением Мазовецкого воеводства. 
 
Третий раздел 
 
Поражение восстания Костюшко (1794), направленного против разделов страны, 
послужило поводом для окончательной ликвидации польско-литовского государства. 24 
октября 1795 года государства, участвующие в разделе, определили свои новые границы. 



В результате Третьего раздела Россия получила литовские, белорусские и украинские 
земли к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно, общей площадью 120 тыс.км² и 
населением 1,2 млн человек. Пруссия приобрела территории, населенные этническими 
поляками, к западу от pp. Пилицы, Вислы, Буга и Немана вместе с Варшавой (получившие 
название Южной Пруссии), а также земли в Западной Литве (Жемайтия), общей 
площадью 55 тыс. км² и населением в 1 млн человек. Под власть Австрии перешли Краков 
и часть Малой Польши между Пилицей, Вислой и Бугом, часть Подляшья и Мазовии, 
общей площадью 47 тыс. км², и населением 1,2 млн человек. 
 
Вывезенный в Гродно король Станислав Август Понятовский сложил свои полномочия 25 
ноября 1795 г. Государства, участвовавшие в разделах Речи Посполитой, заключили 
«петербургскую конвенцию» (1797 г.), которая включала постановления по вопросам 
польских долгов и польского короля, а также обязательство, что монархи 
договаривающихся сторон никогда не будут использовать в своих титулах название 
«Королевство Польское». 
 
Территория, перешедшая под власть Российской империи, была разделена на губернии 
(Курляндскую, Виленскую и Гродненскую). Здесь были сохранены прежняя правовая 
система (Литовский статут), выборность судей и маршалков на сеймиках, а также 
крепостное право. 
 
В Пруссии из бывших польских земель были созданы три провинции: Западная Пруссия, 
Южная Пруссия и Новая Восточная Пруссия. Официальным языком стал немецкий, 
введены прусское земское право и немецкая школа, земли «королевщины» и духовные 
имения отобраны в казну. 
 
Земли, перешедшие под власть австрийской короны, получили название Галиция и 
Лодомерия, они были разделены на 12 округов. Здесь также были введены немецкая 
школа и австрийское право. 
 
В итоге трёх разделов Речи Посполитой, к России перешли литовские, белорусские (кроме 
части с городом Белосток, отошедшей к Пруссии) и украинские земли (кроме части 
Украины, захваченной Австрией), а коренные польские земли, населённые этническими 
поляками, были поделены между Пруссией и Австрией. 
 
В результате Наполеоновских войн Наполеон Бонапарт на короткое время восстановил 
польское государство в форме Варшавского герцогства под короной саксонского короля. 
После падения Наполеона в 1814 Россия, Пруссия и Австрия вновь разделили Польшу и 
создали на завоёванных ими территориях автономные области: 
Великое княжество Познанское (отошло Пруссии) 
Вольный город Краков (в 1846 включён в состав Австрийской Империи) 
Царство Польское (отошло России) 


