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Раздел 1.  
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА БЕЛАРУСИ. 

 
Численный состав городского населения Беларуси в конце XVIII- первой половине XIX в. 

Артюх Д.В., магистратура, БГПУ; 
научн. рук. – доктор исторических наук, профессор А.М. Лютый, БГПУ 

 
В результате трех разделов Речи Посполитой, данное самостоятельное государство исчезло с 

политической карты Европы. Вся территория Беларуси с более чем трехмиллионным населением 
оказалась в составе Российской империи. Это событие стало новым этапом в истории Беларуси. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день в белорусской исторической науке, так 
как данное исследование позволит нагляднее представить процессы экономического и социального 
развития городов Беларуси в составе Российской империи, покажет развитие буржуазных отноше-
ний и демографическую ситуацию, поможет охарактеризовать темпы генезиса капитализма в Бела-
руси. 

Конец XVIII - первой половины XIX в. период перехода от феодализма к капитализму и буржуаз-
ным отношениям. В данный исследуемый период численность городского населения Беларуси зна-
чительно увеличилась. Количество городских жителей Беларуси увеличилось за 1796-1858 гг. с 92,5 
до 285,0 тыс. человек, т.е. в 3 раза [4, с. 272]. 

В основном в города переселялась обедневшая мелкая шляхта, отпущенные на волю крепост-
ные и государственные крестьяне, бывшие военнослужащие низших чинов. Данные категории насе-
ления занимались ремеслом, земледелием и мелкой торговлей. В сельской местности без земли они 
бы не нашли средств для существования. Властями проводилась политика переселения евреев из 
сел в города и местечки [2, с. 256]. Это было одной из главных причин роста численности горожан 
Беларуси. 

На рост численности горожан Беларуси также повлияло значительное увеличение администра-
тивного аппарата. С конца XVIII в. до начала 60-х гг. XIX в. количество чиновников увеличилось в 7 
раз (с 1,9 до 13,5 тыс.), а иx удельный вес среди горожан - с 1,5 до 5,2% [1, с. 59]. 

Кроме миграции сельского населения в города, численность горожан увеличивалась и естест-
венным путём - рождаемостью. Например, по Виленской губернии в г. Вилейка в 1811г. насчитыва-
лось 543 жителей, в 1825 г. – 727, 1832 г. – 1022, в 1841г. – 841, 1861 г. – 2945. В 1811 г. в г. Лиде 
проживало 1300 жителей, в 1825 г. – 1493, в 1832 г. – 1981, в 1841г. – 3517, 1861 г. – 4087. Соответ-
ственно, рост численности городского населения наблюдался во всех других городах белорусских 
губерний [5, с. 31-32].  

С 1811 по 1825 г. городское население увеличилось на 28%. Но стоит отметить, что на основа-
нии переписи населения после войны 1812 года численность населения сократилось в связи с по-
гибшими, взятыми в рекруты и плен, эмигрированными за границу. Большая убыль горожан в этот 
период произошла также по причине голода, эпидемии холеры и других заболеваний [6]. К 1841 г. 
рост численности горожан увеличился почти на 80%, а к началу 1860-х - более чем на 167%. Только 
за 20 лет - с 1841 по 1861гг. оно увеличилось почти на 50% [3, c. 317-318]. 

В первой четверти XIX века быстрее росло население Гродненской, Минской и Могилевской гу-
берний, медленнее - Витебской. Это было связано с тем, что в течение ряда лет после 1812 г. на 
северо-востоке Беларуси были неурожаи. Жители городов и местечек Витебской губернии уходили в 
другие губернии в поисках лучшей жизни. Центр, запад и юго-запад Беларуси быстрее рос за счёт 
развития внешней торговли. Важное значение имело наличие значительных промышленных пред-
приятий. В 1860-е годы XIX века по темпам роста городского населения северо-восточные районы 
Беларуси отставали от центра и юго-востока в 1,6 раза (в первой четверти XIX века - в 6 раз). 

Особенно быстро росла численность населения в городах, которые играли важную роль в тор-
говле и расположенные на пересечении важнейших транспортных дорог. Например, с 1811 по 1861 г. 
население Бобруйска увеличилось в 7 раз, Бреста - 6, Могилёва - 5,3, Пинска - 5, Рогачёва - 4, ос-
тальных городов - от 1,5 до 3 раз. Абсолютное численное увеличение населения крупных городов 
было значительно большим, чем средних и небольших поселений, хотя процентный рост в среднем 
был одинаков. Например, в Минске с 1811 по 1861 г. - в 2,4 раза, в Витебске - в 1,8 раза, в Гродно - в 
1,9 раза. В средних и малых городах абсолютный рост был небольшим, но получалось, что населе-
ние тоже увеличивалось в 2-3 раза [8, с. 121]. 

В результате роста городского населения все города Беларуси значительно укрупнились. В 1811 
г. городов с населением менее одной тысячи человек было почти 25%. От 5 до 15 тысяч имели всего 
четыре города - Гродно, Минск, Могилёв, Полоцк и только в Витебске насчитывалось около 17 тысяч. 
В 1825 г., всего через 15 лет, городов с населением менее 1 тысячи было 6, а с населением свыше 
15 - уже два, Витебск и Минск. К началу 40-х годов XIX в. только в Вилейке насчитывалось 840 жите-
лей, остальные перешагнули тысячный рубеж. Количество городов с населением пять тысяч человек 
уменьшилось по сравнению с 1811 г. на 9, зато количество с населением 5-7 тысяч выросло с 2 до 7; 
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всего городов с населением 5-15 тысяч стало 10. К более крупным городам, от 15 до 20 тысяч, при-
бавились Могилёв и Гродно (стало 4), а население Минска составило свыше 20 тысяч [5, с. 31-32]. 

В 1861 г. в белорусских губерниях уже не было городов с населением менее тысячи жителей, 
тех, где население было менее пяти тысяч, насчитывалось немногим более половины (23 из 42). 
Средних, 5-15 тысяч, было 12. Крупных городов, свыше 15 тысяч жителей, стало семь (добавились 
Брест, Гомель, Бобруйск). Витебск и Могилёв имели более 30 тысяч, Минск - 25, Гродно и Брест 
свыше 20 тысяч, Бобруйск и Гродно - больше 15 тысяч [3, с. 317-318]. 

На территории Беларуси к концу первой половины XIX века имелось значительное число круп-
ных городов. В 1811 г. в европейской части России городов с населением до 5 тысяч жителей насчи-
тывалось 374, что составляло немногим более половины всех городов [7, с. 103-104], в Беларуси их 
было больше - 36 из 41 (88%), в средних городах (5-15 тысяч, пять штук или 12%) проживали 51 
тысяча жителей, более 43% всего городского населения. 

В 1841 г. в 4 крупных городах, составлявших 10% городов жили 76 тысяч жителей или 36% всех 
горожан; в 10 средних (25%) - более 72 тысяч (до 30%). Только треть городских жителей проживала в 
27 небольших городах. 

В 1861 г. крупных городов (16-31 тысяча) в Беларуси было уже 7 штук (Могилёв - 31 062, Брест - 
20 943, Витебск - 30 664, Минск - 26 760, Гродно - 20 241, Гомель - 16 769, Бобруйск - 15 767). В них 
жили 162 тысячи жителей, или 51,3% всего городского населения. В 12 средних - еще 90 тысяч или 
более 28,5%. На долю 23 мелких городов, половину городов, приходилось только 20% всего город-
ского населения [3, с. 317-318]. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод, что темпы роста чис-
ленности городских жителей в исследуемый период были высокими. Но стоит отметить, что рост 
численности горожан был снижен за исключением нескольких лет после войны 1812 г. Однако уже к 
1841 г. рост численности снова увеличился. Высокие темпы роста численности горожан Беларуси в 
конце XVIII – первой половине XIX в. были вызваны рядом причин: переселением в города сельского 
населения, политикой насильственного переселения властями еврейского населения из сёл в горо-
да, увеличением рождаемости в самих городах, увеличением административного аппарата, местом 
нахождения городов в крупных центрах торговли, промышленных предприятий и на пересечении 
важнейших транспортных дорог. 
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Изучение численного состава населения городов Беларуси во второй половине XIX – начале XX 

в. является важной научной проблемой в отечественной историографии. Актуальность данной темы 
заключается в том, что она позволит нагляднее представить процессы урбанизации городов и пока-
жет влияние буржуазных отношений на рост численности горожан Беларуси. 

На протяжении конца XVIII – первой половины XIX в. наблюдался значительный рост городского 
населения Беларуси. Следует отметить, что рост численности горожан Беларуси прослеживается и в 
данный исследуемый период.  

Количество городских жителей Беларуси увеличилось за 1863-1913 гг. с 350,8 до 983,3 тыс. че-
ловек, т.е. в 2,8 раза [3, с. 79-80; 4, с. 33-36]. Городское население Беларуси росло быстрее, чем 
численность сельского населения. Этот рост был связан с рядом причин: во-первых, с политикой 
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властей, которые насильно переселяли еврейское население в городские поселения [1, с. 805]; во-
вторых, со строительством железнодорожных дорог вблизи городских центров, которые привлекли 
внимание безземельного крестьянства и шляхту. 

 В городах Беларуси в этот период скопились колоссальные людские ресурсы, которые не все-
гда могли обеспечить свою жизнь и найти работу. Однако с развитием городов происходило расши-
рение рынка рабочей силы. За 1897-1913 гг. количество горожан Беларуси возрастает на 50%, но 
стоит обратить внимание на несколько лет до и после революции 1905-1907 гг., так как именно в это 
время рост численности горожан Беларуси снижается. Это было вызвано эмиграцией населения за 
границу.  

С 1863 по 1897 г. сельское население Беларуси выросло на 94,3%, а городское - на 86,7, то с 
1897 по 1913 г. рост горожан составил 50,1%, а сельских жителей - 36,6%. Это свидетельствовало о 
нарастание урабанизационных процессов.  

В данный период на территории Беларуси насчитывалось 45 городов. Несмотря на то, что в эко-
номической жизни важная роль принадлежала средним и мелким городам, роль крупных (свыше 40 
тыс. жителей) постоянно возрастала. Например, проследить численность горожан можно по круп-
нейшим городским центрам: количество горожан в Минске на 1863 г. составляло 30,1 тыс. человек, в 
1897 г. – 90,9 тыс., в 1914 г. – 116,7 тыс. - это значит, что рост происходил в 3,9 раза. В Могилёве в 
1863 г. – 48,2 тыс., в 1897 г. – 43,1 тыс., в 1914 г. – 54,2 тыс. - это значит в 1,1 раза. В Витебске в 
1863 г. – 27,9 тыс., в 1897 г. – 65,9 тыс., в 1914 г. – 108,2 тыс. - это значит в 3,9 раза. В Гродно в 1863 
г. –26,2 тыс., в 1897 г. – 46,9 тыс., в 1914 г. – 59,2 тыс. - это значит в 2,3 раза [2, c. 89-91]. 

В 1914 году было 7 крупных городов: Витебск (103,6 тыс.), Минск (116,7 тыс), Гомель (100,5 
тыс.), Гродно (61,6 тыс.), Брест (57,3 тыс.), Могилев (54,2 тыс.) и Бобруйск (45,3 тыс.). К средним 
городам относилось 17, из них наиболее крупными были Пинск (39,0 тыс.) и Полоцк (30,3 тыс.). Ос-
тальные имели население менее 10 тыс. человек [5, с. 219-220]. 

В целом процесс урбанизации шёл из центра и запада Беларуси и переместился на юг и север, 
что позволило выровнять уровень урбанизации в других городах белорусских губерний.  

С наибольшей степенью урбанизация в 1913 году охватила запад (Брест, Волковыск, Гродно, 
Кобрин, Лида, Новогрудок, Ошмяны, Пружаны, Слоним, Сморгонь), центр (Бобруйск, Борисов, Ви-
лейка, Докшицы, Игумен, Минск, Несвиж, Радошковичи, Слуцк) Беларуси. Удаленность от железно-
дорожных дорог на востоке привело здесь замедлению темпов роста численности городского насе-
ления. В целом, несмотря на значительный рост населения городов Беларуси, его удельный вес за 
1897-1913 гг. увеличивался несущественно - с 10,1 до 11,0%. Его увеличению противодействовал 
высокий естественный прирост сельских жителей [5, с. 218-220]. 

Таким образом, во второй половине XIX – начале XX в. наблюдался значительный рост населе-
ния городов Беларуси. Пополнение численности горожан шло преимущественно за счёт принуди-
тельного переселения евреев и строительством железнодорожных дорог вблизи городских центров. 
Роль естественного прироста путём рождаемости оставалась второстепенной. Миграцию сельского 
населения тоже не стоит относить к росту численности горожан Беларуси, так как в основном сель-
ское население составляли крестьяне, а они в этот период являлись временнообязанными перед 
помещиками. У них не было собственных средств для проживания в городе. 
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Для практычнай рэалізацыі рэформы 1861 г. была створана спецыяльная ўстанова на месцах – 

інстытут міравых пасрэднікаў. Характар пераўтварэнняў шмат у чым залежаў ад механізму 
правядзення рэформы. Справа ў тым, што ў тагачаснай Расіі шматлікія пачынанні закончваліся 
правалам і не дасягалі сваёй мэты. Адзін з аўтараў Рэдакцыйных камісій М. А. Мілюцін заяўляў: 
“Увесь поспех вялікай справы будзе залежаць ад таго, як яна будзе выконвацца. Любое выкананне 
можа сказіць і пераўтварыць у мёртвую літару лепшыя намеры заканадаўцы” [1, с. 346]. 

Пасрэднікі валодалі вялікім колам паўнамоцтваў як у адміністрацыйных, так і судова-
натарыяльных справах. Асноўным іх абавязкам было рэгуляванне пазямельных адносін паміж 
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