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ИСТОЧНИКИ ПО ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ФАБРИЧНО-

ЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В БЕЛАРУСИ В ХІХ В. 

 

Л.Э. Пракапович, г. Минск 

 

Исследование истории развития промышленного производства, его роли 

и места в социально-экономической жизни общества в разные периоды и 

эпохи имеет огромное значение для исторической науки и историографии. В 

Беларуси история развития промышленности имела своеобразные черты, 

характер и особенности, обусловленные местными экономическими 

условиями, внутренней и внешней политикой государств, в состав которых 

входила эта территория. В XIX в. Беларусь являлась составной частью 

Российской империи, и политика самодержавия оказывала определяющее 

влияние на социально-экономическое развитие края. 

Для изучения развития фабрично-заводской промышленности на 

Беларуси в ХІХ в. важны  Актовые книги Великого княжества Литовского 

(1516-1831 гг.), документы Главного Литовского суда (1797-1831 гг.) [1, с. 

13]. 

Особое значение имеют публикации документов и материалов по 

истории промышленности. Хотя правительственные органы и требовали от 

владельцев предприятий ежегодно подавать сведения о характере 

производства, объеме производимой продукции, численности рабочих, 

местах сбыта и закупки сырья, однако составители сборников из-за 

отсутствия данных не смогли дать полную и сопоставимую картину 

промышленного развития края. Материалы очень разнообразны и 

разноречивы, к тому же отсутствует единый принцип отбора сведений [2]. 

Для изучения этой проблемы можно использовать обозрения состояния 

белорусских городов, статистические данные и таблицы общероссийского 

масштаба, касающиеся белорусских губерний [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. 

Зачастую статистические сведения вызывают сомнения, бывают 

противоречивы и недостоверны, поэтому весь фактический материал по мере 

возможности необходимо проверять и уточнять первичными архивными 

данными, т.е. местными материалами, служившими основой для составления 

отчетов и статистических таблиц. 

Значительно пополняют источниковую базу по исследуемой проблеме 

материалы для географии и статистики, собранные офицерами Генерального 

штаба в середине 50-х годов XIX в. [12; 13; 14]. 

О развитии промышленности имеются данные в «Военно-

статистическом обозрении Российской империи» [15; 16; 17], в «Памятных 

книжках» областей и губерний [18; 19; 20; 21] и обзорах белорусских 

губерний за отдельные годы второй половины XIX в. [22; 23; 24; 25]. 

Огромный интерес представляют также данные «Карты 

промышленности Европейской России со сведениями о фабриках, заводах, 

административных местах по мануфактурной части, главнейших пристанях, 
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карантинах и пр.», «Карты сообщений Европейской России» и 

неопубликованного статистического атласа министерства иностранных дел 

за 1850 г., составленного Н.А. Милютиным [26, 27]. 

Архивные материалы из фондов Российского государственного 

исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА), Национального 

исторического архива Беларуси в Минске (НИАБ), Национального 

исторического архива Беларуси в Гродно (НИАБ в Гродно), Государственном 

историческом архиве Литвы (ГИАЛ), и Archiwum Glovne Akt Dawnych w 

Warszawie (AGAD). 

Многие архивные материалы РГИА дублируют данные НИАБ в Минске 

и Гродно, однако отдельные фонды существенно дополняют источниковую 

базу по истории фабрично-заводской промышленности в XIX в. 

Указом сената от 7 июля 1811 г. в составе министерства внутренних дел 

был образован департамент мануфактур и внутренней торговли (фонд 18) 

[28]. В 1819 г. он был передан в ведение министерства финансов. Этот 

департамент состоял из четырех отделений: мануфактурного, внутренней 

торговли, отделения по акцизу с табака и свеклосахарного производства и 

счетного отделения. В фонде 18 содержатся ведомости о количестве 

выработанных и поданных изделий фабриками и заводами. Правда, В.К. 

Яцунский считал, что сведения департамента мануфактур и внутренней 

торговли о продукции промышленных заведений занижены на 15-20% [29, с. 

190]. 

В 70-80-е годы XX в. оформилась иная оценка ведомостей министерства 

внутренних дел и министерства финансов. Авторы считали, что данные о 

мануфактурно-фабричной промышленности следует считать достоверными и 

вполне объективно отражающими действительность, т.е. уровень развития 

крупного промышленного производства [30, с. 296; 31, с. 175]. 

Сведения о промышленном развитии Беларуси приведены в отчетах 

губернаторов и полиции, которые собраны в фондах 13, 1263, 1274, 1284, 

1297 РГИА. Первые отчеты губернаторов были составлены за 1804 г. 

(последние за 1916 г.) и только по отдельным губерниям. Составлялись они 

не регулярно, главным образом при смене губернаторов. До 1837 г. отчеты 

предоставлялись в министерство внутренних дел. С 1827 по 1837 г. 

параллельно с отчетами по губерниям составлялись «всеподданнейшие» 

донесения губернаторов об обозрении губерний. Подлинные отчеты 

губернаторов отложились в основном в фондах комитета и совета министров 

(фонды 1263 и 1276), копии – в фондах департамента общих дел 

министерства внутренних дел (фонд 1284), совета министров внутренних дел 

(фонд 1281) и канцелярии министерства внутренних дел (фонд 1282). В 

фондах комитета и совета министров сохранились все отчеты, 

рассматривавшиеся этими учреждениями. По бывшим окраинам Российской 

империи отчеты хранятся за отдельные годы в фондах западного комитета 

(фонд 1267) и комитета по делам Царства Польского (фонд 1270). 

К отчетам обычно прилагались статистические ведомости, 

подтверждающие данные текстового отчета. В 1842 г. число ведомостей 
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выросло до 27. В ведомости № 18 помещены материалы о промышленных 

предприятиях. 

Большой точностью данные, содержащиеся в отчетах губернаторов, не 

отличаются. В условиях бюрократической самодержавной России, – 

отмечают исследователи, – губернаторы, являясь фактически 

бесконтрольными правителями больших районов, совершенно не были 

заинтересованы в раскрытии истинного положения губернии, скорее 

приукрашивая действительность или замалчивая важные факты, особенно на 

окраинах империи [32, с. 240]. 

Для статистических таблиц в отчетах губернаторов характерны те же 

недостатки, которые были свойственны административной статистике 

Российской империи вообще. Сбором сведений занималась, в основном, 

полиция (исправник, становой пристав) и волостное правление, а также 

казенные палаты и предводители дворянства. Начавшие создаваться с 1835 г. 

губернские статистические комитеты бездействовали. Их деятельность 

активизировалась только после издания 26 декабря 1860 г. нового положения 

о них [32, с. 241]. 

Однако большинство историков считает, что столь разносторонний и 

насыщенный фактическим материалом источник можно использовать для 

сравнения, показа и анализа динамики какого-то явления или процесса (в 

данном случае генезиса буржуазных отношений в промышленности), а также 

для определения общих тенденций и закономерностей [33, с. 212]. 

В фондах «Центрального статистического комитета министерства 

внутренних дел» (фонд 1290) и «Собственной его императорского величества 

канцелярии» (фонд 1409) собраны дела, дающие сведения не только о 

численности населения по губерниям, но и о числе промышленных 

заведений. 

Сведения о развитии промышленности в XIX в. почерпнуты также из 

фонда канцелярии виленского генерал-губернатора (ГИАЛ, фонд 378) и 

НИАБ в Минске и Гродно. Особое место в источниковой базе занимают 

материалы фондов канцелярии минского (фонд 295), витебского (фонд 1430), 

могилевского (фонд 2001) и гродненского (фонд 1) гражданских 

губернаторов. 

Сведения, хранящиеся в этих фондах, более достоверны, чем материалы 

РГИА, т.к. здесь сохранились не только копии, но и первичные данные, на 

основании которых составлялись отчеты. Сравнение данных показывает, что 

одни сведения в отчетах, сбор которых не был связан с фискальными целями 

и свидетельствовал о деятельности губернатора (дороги, ярмарки, 

промышленность), завышались, а связанные со сбором налогов и податей 

(численность населения, обязанного платить налоги, купеческие капиталы и 

т.п.) – занижались. Наличие первичных материалов позволяет уточнить 

статистические данные. 

Некоторые сведения о промышленных предприятиях можно почерпнуть 

из фонда 333 (Минская казенная палата), а также из фондов уездных 
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казначейств (фонды 335, 336, 2161, 2794 и др.), фондов магнатов 

Радзивиллов (фонд 694) и Румянцева-Задунайского (фонд 3014). 

Обширный фактический материал по исследуемой проблеме есть в 

фондах Центрального архива древних актов в Варшаве (AGAD), который 

был создан в 1808 г. как центральный польский архив, основными задачами 

которого были сбор и хранение «… актов давних хозяйственных, 

административных, военных, финансовых, помещичьих и 

дипломатических…» [34]. 

В архиве собраны материалы с XII в. и до конца первой мировой войны. 

В 6772 фондах собрано более 400 тыс. единиц хранения, в том числе и по 

истории Беларуси. Огромнейший фактический материал можно почерпнуть 

из архивов Тызенгаузов [35] и Радзивиллов [36]. Фамильные фонды этих 

магнатов позволяют дать достаточно точную характеристику магнатского 

хозяйства Беларуси первой половины XIX в. и показать влияние магнатского 

хозяйства на экономику региона, его роль и значение в процессе генезиса 

капиталистических отношений. 

 Таким образом, введение в научный оборот новых архивных 

источников и их анализ позволяют дать объективную характеристику роли и 

места фабрично-заводской промышленности в экономике Беларуси в ХІХ в., 

ее становления и развития, а показать региональные особенности социально-

экономических и политических условий генезиса капитализма. 
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