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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 



5 

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. 

 
Литература 

1. Недельная хроника восхода 1892. - №29. - С. 805. 
2. Рашин, А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913): стат. очерки / А.Г. Рашин. – М.: Государст-

венное статистическое изд-во, 1956. – 351 с. 
3. Статистический временник Российской империи. Вып 1.- Спб., 1866.  
4. Статистический ежегодник России 1915. – Петроград: Типография Штаба Петроградского военного 

округа, 1915. – 508 с.  
5. Шибеко, З.В. Города Беларуси (60-е годы XIX – начало XX веков) / З.В. Шибеко. – Мн., 1997. – 320 

с. 
 

Інстытут міравых пасрэднікаў на тэрыторыі Беларусі (1861-1864 гг.) 
Ахрэмаў А.М., 1 курс, гістарычны факультэт, БДПУ; 

навук. кір. – доктар гістарычных навук, прафесар А.П. Жытко, БДПУ 
 
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 




