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СТАТИСТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ В БЕЛАРУСИ (1906-1914 гг.) 

К.Ю. Таранович, г. Минск 

Столыпинские аграрные преобразования в начале XX в. оказали значи-
тельное влияние на экономическое и политическое развитие не только бело-
русских губерний, но и дореволюционной России в целом. Земельная политика 
П.А. Столыпина не была случайностью, она ознаменовала собой сдвиг в сторону 
буржуазных механизмов в аграрных отношениях и должна была привести к 
перегруппировке классовых сил в деревне. 

Актуальные проблемы сельского хозяйства Беларуси на современном этапе 
требуют от исследователей и практиков обратиться к опыту аграрных 
преобразований прошлого. По этой причине Столыпинская реформа в первую 
очередь привлекла внимание историков, экономистов, правоведов, научные труды 
которых составляют обширную историографическую базу по рассматриваемому 
вопросу. 

В имеющихся историографических материалах существует несколько 
подходов и взглядов к сущности и результатам осуществления столыпинских 
преобразований. Сторонники первого подхода рассматривают ход и итоги 
реформы с традиционных, негативных позиций. Они считают, что П.А. Столы-
пин не достиг поставленной цели, не разрушил общину, не создал новый класс 
собственников. Поэтому его земельная реформа потерпела неудачу [14-15, 18-
19]. Другие авторы, напротив, полагают, что столыпинские преобразования 
имели значительный успех, так как благодаря им Россия добилась крупных 
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достижений в сельскохозяйственном производстве и стала важным экспортером 
сельскохозяйственной продукции [12-13; 17]. Наконец, представители третьей 
точки зрения, занимают промежуточную позицию и утверждают, что нельзя 
говорить ни об успехе, ни о крахе Столыпинской аграрной реформы, так как она 
не была завершена в силу ряда причин [11; 16]. 

Все вышеназванные оценки имеют право на существование. Однако они 
еще не дают в целом исчерпывающего, объективного освещения аграрной 
политики П.А. Сполыпина и поэтому требуется дополнительное изучение 
реформы с позиций достижений современной исторической науки, что поможет 
по-новому осмыслить не только масштабность и глубину, но и степень 
укорененности проведенных аграрных преобразований. 

Системный анализ подходов к аграрному реформированию, исследование 
сильных и слабых сторон в организационной структуре реформы, изучение 
механизмов столыпинских преобразований позволит не только углубить 
теоретические знания современных историков по вопросам земельных отношений 
в начале XX в. в Беларуси, но также использовать на практике имеющиеся в 
историческом опыте модели хозяйственного преобразования, интерпретирован-
ные в условиях современной экономической действительности белорусского 
государства. 

Имеющаяся историографическая литература по вопросу результативности 
столыпинских аграрных преобразований отражает в основном механизмы 
реализации реформы П.А. Столыпина и практически не затрагивает деятельность 
главных земельных организаций, которые па практике осуществляли все 
преобразования - землеустроительные комиссии, учрежденные указом Николая II 
от 4 марта 1906 г. [10, с. 199-201]. Деятельность землеустроительных комиссий 
проходила в рамках следующих функциональных обязанностей: содействие 
крестьянам при покупке земли с помощью Крестьянского банка [1], 
распределение продаваемой и сдача в аренду казенной земли [2], отвод земли под 
отруба и хутора [3], помощь крестьянам в переселении на свободные земли 
Сибири, а также участие в заключении добровольных соглашений о ликвидации 
чересполосицы и общих угодий [4, л. 2]. Уездные комиссии выясняли 
действительную стоимость приобретаемого банком имения, проводили разбивку 
крупных участков, организовывали землемерные и мелиоративные работы. Также 
комиссии проводили все землеустроительные работы при выделении участков из 
общинной земли в собственность отдельных домохозяев [4, л. 2]. 

Объективно оценить степень результативности деятельности землеустрои-
тельных комиссий по реализации Столыпинской аграрной реформы возможно 
только на основе точных статистических сведений, отражающих в количествен-
ном и цифирном отношении результаты землеустроительных работ комиссий как 
по отдельным губерниям, так и по Российской империи в целом. Реализовать 
данную задачу позволяют специальные отчетные сборники, опубликованные 
Главным управлением землеустройства и земледелия при Департаменте государ-
ственных земельных имуществ в период с 1911 по 1916 г. К таким источникам 
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относится сборник «Землеустройство (1907-1910 гг.): обзор деятельности 
землеустроительных комиссий со времени их открытия по 1 января 1911 года», 
где представлена информация по результатам работы комиссий с момента их 
открытия по 1 января 1911 г. [6]. Во вводной части сборника содержатся общие 
сведения о целях, задачах и организации землеустройства, а в приложениях 
размещены итоговые сведения и отчётные ведомости о деятельности уездных 
землеустроительных комиссий за 1907-1910 гг. по всем губерниям Российской 
империи [6, с. 1-37]. Отчетные ведомости о деятельности уездных комиссий 
представлены комплексом систематизированных таблиц, отражающие 
следующую информацию: таблица 1-4 «По улучшению условий землевладения 
на надельных и купленных крестьянами землях» (единоличное и групповое 
землеустройство) [6, с. 9-27]; таблица 5-6 «По содействию Крестьянскому 
поземельному банку» (приобретение частновладельческих имений за 
собственный счет банка, приобретение частновладельческих имений крестьяна-
ми непосредственно от владельцев при помощи Крестьянского поземельного 
банка) [6, с. 33-39]; таблица 7-11 «По использованию казенных земель в порядке 
указа от 27 августа 1906 года» (аренда казенных земель, предоставление 
арендаторам казенных земель льгот по обязательствам к казне, продажа казенных 
земель, стоимость проданной казенной земли, размер установленных для 
покупщиков доплат к рассроченной части покупной цены и внесённых ими 
задатков в счет доплат, земельное обеспечение и состав покупщиков казенной 
земли) [6, с. 43-61]; таблица 12 «По содействию землеустройству крестьян 
выдачей им ссуд, безвозвратных пособий и отпуском леса» [6, с. 65-71]; 
таблица 13 «По содействию переселению» [6, с. 71-77]; таблица 14 «О ходе 
дел в уездных землеустроительных комиссиях и о поступивших в земле-
устроительные комиссии жалобах» [6, с. 77-83]; таблица 15 «О мероприятиях по 
агрономической помощи хозяйствам единоличного владения в течение 
1908-1910 гг.» [6, с. 83-87]; таблица 16 «Об отпуске средств на организацию 
агрономической помощи хозяйствам единоличного владения за 1908-1910 гг.» 
[6, с. 87-97]; таблица 17 «О соотношении сумм, отпущенных на агрономическую 
помощь единоличным владениям в 1908-1910 гг.» [6, с. 97—101]. 

Сведения в таблицах систематизированы по количеству 1) поступивших 
ходатайств от крестьян на проведение определённой землеустроительной работы, 
2) составленных землеустроительных проектов, 3) произведенных землеустрои-
тельных работ и 4) принятых населением проектов. По всем видам и этапам 
землеустроительных работ указано число обществ и число дворов, где были 
организованы земельные мероприятия, а также число задействованных при этом 
десятин земли [6, с. 10-11]. Данная информация представлена в таблицах по 
каждой из 46 губерний Российской империи. 

Основная ценность сборника «Землеустройство (1907-1910 гг.)» при 
изучении деятельности землеустроительных комиссий состоит в том, что пред-
ставленные в нем сведения позволяют детально исследовать направления аграр-
ных работ, проводимых комиссиями, увидеть масштабы землеустроительных 
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мероприятий в рамках землеустройства, сопоставить результаты аграрных преобра-
зований в западных губерниях в сравнении с центральными губерниями России. 

Статистические данные, зафиксированные в сборнике также помогают 
оценить в целом деятельность землеустроительных комиссий в первые годы их 
работы, которые, в сравнении с последующими годами, характеризовались перио-
дом наибольшей активности участия населения империи в аграрных преобра-
зованиях. 

Результаты деятельности землеустроительных комиссий после 1911 г. 
представлены в серии сборников «Отчетные сведения о деятельности 
землеустроительных комиссий» на 1913, 1914 и 1915 г. [7-9], опубликованных 
при Главном управлении землеустройства и земледелия. Все три сборника имеют 
одинаковую структуру и делятся на два крупных блока: 1. «Обзор», где 
размещена информация о форме отчетности землеустроительных комиссий, 
работах в порядке Положения о землеустройстве, процедуре продажи крестьянам 
казённых земель, денежной помощи при землеустройстве, делопроизводстве 
комиссий; 2. «Отчетные ведомости о деятельности землеустроительных комис-
сий», включающие итоговые погубернские таблицы, погубернские таблицы по 
видам работ, разверстание на хутора и отруба целых селений, выдел отдельных 
домохозяев, разверстание на отрубные участки земель, включенных в одну дачу 
разверстаний, ликвидацию чересполосицы, раздел угодий общего пользования 
крестьян с частными владельцами, отграничение земель, продажу казенных 
земель, выдачу документов на проданные казенные земли [8, с. 2-3]. 

«Отчетные сведения» также содержат комплект таблиц. Цифирные данные 
о деятельности землеустроительных комиссий по улучшению условий и порядка 
землевладения и землепользования сельского населения приведены в 
таблицах 1-5. В 1-ой таблице представлены сводные данные по 46 губерниям и 
по годам: 1) общие, 2) по единоличному и групповому землеустройству отдельно, 
3) по отдельным видам землеустроительных работ. Во 2-ой и 3-ей таблицах 
приведены сводные данные по отдельным губерниям за 7 лет по 1912 г. 
включительно, и за 1912 г. отдельно. Таблицы 4-я и 5-я дают погубернские 
сведения по отдельным видам работ также за 8 лет и отдельно по отчётному году 
в каждом из сборников [8, с. 7-13]. 

1912 г. является первым годом деятельности землеустроительных комиссий 
в порядке Положения о землеустройстве, утверждённом 29 мая 1911 г., согласно 
которому функциональные обязанности комиссий расширялись и охватывали 
больший круг полномочий в решении аграрных вопросов [5, л. 44]. В связи с этим 
цифирные результаты работы комиссий за 1912 г. представляли интерес и 
значение как показатель того, в какой мере и в каком направлении отразилось на 
деятельности землеустроительных комиссий принятие указанного закона, 
поэтому сведения за этот год приводятся в сборниках отдельно [7, с. 5-11]. 

Также в «Отчетных сведениях» отражены цифирные данные о всех 
зарегистрированных отчетностью землеустроительных комиссий отдельных 
моментах делопроизводства, начиная от поступления ходатайств на аграрные 
работы и вплоть до последней, заключительной стадии, завершающей каждое 
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землеустроительное мероприятие [9, с. 4]. Благодаря такой подробной отчетности 
нозможно рассмотреть совокупность всех работ комиссий, что позволяет увидеть 
полную картину землеустроительной деятельности. 

В отличие от сведений, представленных в «Землеустройстве (1907-
1910 гг.)», таблицы «Отчетных сведений», в отношении данных о деятельности 
землеустроительных комиссий по улучшению условий землевладения, более 
подробно представляют информацию не только по всем 46 губерниям, но и 
отражают статистику каждой землеустроительной работы (разверстание на хутора 
и отруба целых селений, выдел отдельных домохозяев, выдел отдельных селений 
сельских обществ, выдел выселков и частей селений, разверстание на отрубные 
участки земель, включённых в одну дачу разверстания, уничтожение черес-
полосицы, раздел угодий общего пользования крестьян и частных владельцев, 
отграничение земель) по каждой губернии отдельно [7, с. 3]. Такой характер 
отчетности позволяет не только проанализировать популярность тех или иных 
землеустроительных мероприятий по каждой губернии, но и сопоставить соответ-
ствующие показатели по регионам Российской империи. 

В целом статистические сборники «Землеустройство (1907-1910 гг.)» и 
«Отчетные сведения» охватывают период деятельности землеустроительных 
комиссий с 1907 по 1914 г. и позволяют рассмотреть работу комиссий в динамике 
на протяжении 8 лет, что даёт возможность объективно оценить результативность 
аграрных мероприятий в рамках Столыпинской реформы. Важной характеристи-
кой рассмотренных источников является та особенность, при которой ста-
тистические данные в сборниках приводятся по каждой отдельной губернии Рос-
сийской империи. Благодаря этому возможно рассматривать результаты земле-
устроительной деятельности комиссий как в целом по России, так и отдельно по 
5 западным губерния: Виленской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилеве -
кой. В процессе анализа есть возможность сравнивать соответствующие показа-
тели и по губерниям, и по отдельным видам землеустроительных работ. 

Таким образом, сборники «Землеустройство (1907-1910 гг.)» и «Отчетные 
сведения» представляют важные источники по вопросу деятельности земле-
устроительных комиссий в рамках Столыпинской аграрной реформы. Зафикси-
рованные в них статистические данные дают полное представление не только об 
организации землеустроительных мероприятий, но и о результативности каждой 
землеустроительной работы как по Российской империи в целом, так и по 
отдельным, интересующим исследователей губерниям. Подробнейшая отчет-
ность, систематизированная в сборниках, позволяет детальнее исследователь 
вопросы аграрной политики в Российской империи в начале XX в. и сделать 
выводы относительно ее результативности на основе официально зафиксиро-
ванных статистических данных. 
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СТАН ПАЧАТКОВАЙ ШКОЛЫ У ЗАХОДН1Х ГУБЕРНЯХ 
У БЕЛАРУСКАЙ Г1СТАРЫЯГРАФН ПАЧАТКУ XX ст. 

1.1. Забауская, г. Мтск 

Даследаванне стану пачатковай школы на тэрыторьп Eenapyci у азначаны 
час пачалося у пачатку XX ст. У 1909 г. у Пецярбургу свядомая частка 
беларускага настаунщтва Вщебскай губерш выдала зборшк пад назвай 
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