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1. Введение 
  1.1. Ожидаемый результат выполнения НИР. 
  Результаты НИР будут опубликованы в научных статьях. Общая 
концепция, выводы и рекомендации войдут в коллективную монографию 
общим объемом более 20 печатных листов и будут внедрены в учебный 
процесс исторических факультетов вузов Республики Беларусь. 

2. Краткая характеристика НИР 
 2.1. Основные цели НИР, краткая общая характеристика его структуры с 
указанием изменений и дополнений. 

 Исследование социально-экономических условия развития городов 
Беларуси в конце XVIII – первой половине XIX в. Слабое развитие экономики, 
буржуазных отношений, господство фольварочно-барщинной системы 
хозяйтсвования, определили феодальный характер развития городов. 
Проанализирован быт белорусов исходя из социальной структуры горожан. 
Рассмотрена специфика быта сословий, населяющих города, отмечаются его 
особенности. Проанализирована финансовая система, реформы, их особенности 
на территории Беларуси. 

 2.2. Сведения о составе организаций-исполнителей. 
 Учреждение образования «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка». 
 2.3. – '' –  
 2.4. Сведения о количественном и качественном составе исполнителей 
НИР. 
 В состав НИР входят:  
1. Доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории Беларуси 

учреждения образования «Белорусский государственный педагогический 
университет» Лютый Анатолий Михайлович – руководитель НИР;  

2. Доктор исторических наук, доцент, зав. кафедрой теории и практики 
госуправления Академии управления при Президенте Республики Беларусь 
Яковчук Виктор Иванович;  

3. Кандидат исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории, 
зам. декана исторического факультета учреждения образования «Белорусский 
государственный педагогический университет» Кадира Владислав 
Николаевич; 

4.  Доцент кафедры новой и новейшей истории учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет» Ковяко Ирина 
Ивановна; 

5. Аспирант кафедры истории Беларуси учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет» Йоцюс Виталий 
Альгимантович; 

6.  Ведущий лаборант кафедры истории Беларуси учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет» Гуринович 
Наталья Александровна;  
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7. Лаборант кафедры истории Беларуси учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет» Соловьева 
Наталья Валентиновна. 
 2.5. Сведения о предусмотренных планами финансирования, фактически 
выделенных, фактически использованных (освоенных) объемах средств за 
отчетный период. 

 Стоимость работ, предусмотренных планами финансирования – 16 млн. 
руб. Фактически выполненных и использованных объемов средств за первое 
полугодие – 16 млн. руб. 

 
3. Результаты научных исследований по НИР 

 3.1. Важнейшие результаты (не более пяти) по НИР за отчетный период с 
указанием их сущности, актуальности, научной новизны, практического 
значения, сферы и масштабов ожидаемого или фактического их использования 
(до 2 стр.). 

1. За отчетный период проведена работа по изучению и анализу источников 
по проблеме развития городов Беларуси. 

2.  Проанализированы документы и материалы по финансовой системе. 
3. Отмечен рост городов и местечек, проанализировано количество, 

сословный и национально-конфессиональный состав городского населения. 
4.  Проанализированы документы, касающиеся органов городского 

саморуководства. 
5.  Изучены важнейшие торговые пути и ярмарки. Отмечена узость 

внутреннего рынка, слабость капиталов белорусских торговцев.  
 3.2. Расширенные результаты выполнения задания с указанием его 

сущности, актуальности, научной новизны, вклада в решение заявленной 
научной проблемы, возможного или установленного практического значения, 
сферы и масштабов ожидаемого или осуществленного их использования, 
документально подтвержденного или прогнозируемого эффекта (10-15 стр.). 

Объектом исследования являются города, финансовая система и т.д. 
 Цель работы – исследовать развитие и рост городов. Показать развитие 
предпринимательства, начало промышленного переворота в Беларуси и 
исследовать роль белорусской экономики в формировании общеимперского 
рынка. 
 В процессе работы массовые источники подвергались сравнительному 
анализу и математической обработке, использовался формализованный метод 
контентанализа и корреляционный  анализ, а также выборочный метод. 
 В результате исследования опубликовано ___ учебно-методических 
пособия, __ статей. Исследователи пришли к выводу, что географическое 
положение Беларуси повлияло на развитие транзитной торговли и транспорта, 
однако слабое развитие промышленности привело к тому, что регион оставался 
основным сырьевым источником в формировании всероссийского рынка.
 Степень внедрения – результаты исследования будут внедрены в учебный 
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процесс и использованы для подготовки многотомной истории Беларуси. 
Степень внедрения высокая. 
 Эффективность внедрения – имеет теоретическую и практическую 
значимость. 
 

 Итоги выполнения задания:  
 В конце XVIII – первой половине XIX в. наблюдался значительный рост 
численности населения городов и местечек Беларуси, что свидетельствовало об 
углублении процесса общественного разделения труда. 
 В период разложения феодализма и зарождения капиталистических 
отношений во всех странах происходил рост торгово-промышленного 
населения, сосредоточенного главным образом в городах и местечках.
 Основной статистический материал при исследовании вопроса об 
изменении численности городского населения может быть почерпнут из 
опубликованных данных переписей (IV – XII) населения России, 
статистических таблиц второй четверти XIX в., а также административно-
полицейских отчетов, хранящихся в архивах Санкт-Петербурга, Вильнюса, 
Минска и Гродно. Данные ревизий явились основной и наиболее полной 
формой учета населения России в конце XVIII – первой половине XIX в. 
Данные церковного учета отличались меньшей степенью полноты и точности: 
они позволяют лишь в общих чертах воссоздать картину изменения 
численности населения православного исповедания. Только со второй 
половины XIX в. точность метрических данных приближается к точности 
подсчета населения по ревизиям и административно-полицейским 
исчислениям. Регистрация населения неправославных исповеданий началась 
лишь с 30-х годов XIX в. и отличалась еще меньшей точностью. 
Опубликованные «Итоговые материалы подворных переписей и ревизий 
населения России (1646–1858)» включают данные о численности, сословном и 
вероисповедальном составе и поуездном размещении податного и части 
неподатного населения белорусских губерний, но только мужского пола. 
 В основу наших подсчетов численности городского населения в Беларуси 
положены данные семи ревизий (IV–X), поэтому периодизация в основном 
соответствует годам проведения переписей, а точнее – конечным срокам 
подачи ревизских сказок: IV – 1786 г., V – 1796 г., VI – 1811 г., VII – 1815 г., 
VIII – 1833 г., IX – 1851 г., X – 1858 г. За начало периода взят 1782 г. – год 
проведения IV ревизии; перепись была проведена по Могилевскому и 
Полоцкому наместничествам. По Минской, Гродненской и Виленской 
губерниям сведения за 80-е годы XVIII в. почерпнуты из различных архивных и 
печатных источников. Между V и VI ревизиями большой промежуток времени, 
поэтому мы сочли возможным и нужным между этими годами взять 1803 г., за 
который имеются архивные данные о числе городского населения по всем 
городам Беларуси. Между VII и VIII ревизиями включен еще 1825 г., за 
который имеются данные о численности горожан Беларуси. Между VIII и IX 
ревизиями взят 1842 г., за который также имеются достаточно полные данные. 
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1861 г. является конечным годом изучаемого периода. Таким образом, нами 
сведены данные о численности городского населения за 11 периодов, 
промежутки между которыми равны в основном 7–10 годам. После 
Отечественной войны 1812 г. период значительно короче – 4 года, так как во 
время войны произошли большие изменения в численности населения 
большинства городов Беларуси. 
 IV ревизия проводилась по манифесту от 16 ноября 1781 г. По IV ревизии 
использована «Складная книга за 1786 г.» [7]. В ней полностью не учтены 
неподатные группы населения. Сведения о дворянах, приказных чинах, 
разночинцах, иностранцах и других категориях собирались неревизским путем 
в губернских канцеляриях. Эти материалы сохранились в многочисленных 
обозрениях, а также в топографических, статистических и камеральных 
описаниях губерний и наместничеств. Сбором ревизских сказок о городском 
населении ведали магистраты. Подлинники сказок сохранились в архивах 
уездных учреждений. 23 июня 1794 г. вышел указ о проведении V ревизии, 
которая была завершена в 1796 г. Несмотря на штраф в размере 5 коп. с 
прописной души, после окончания ревизии было обнаружено значительное 
число пропущенных и беглых, поэтому правительство было вынуждено дважды 
– в 1799 и 1808 гг. – издавать указы о дополнительной подаче ревизских сказок. 
В 1809 г. был издан указ сената, определявший наказание евреям, 
уклонившимся от переписи. Прописные евреи выселялись в украинские 
губернии с запретом селиться в городах и с правом заниматься только 
земледелием. Это было вызвано тем, что многие беднейшие жители городов, в 
том числе еврейской национальности, уклонялись от переписи, чтобы не 
платить подати. Существование кагала облегчало уклонение от переписи, так 
как он выступал как представительная организация перед царскими 
административными органами. Кагал нес ответственность за уплату общей 
суммы подати, которая зависела от числа членов городского общества. 
 VI ревизия была проведена во второй половине 1811 г. согласно указу от 
18 мая 1811 г. Сбором ревизских сказок и суммированием их данных ведали 
уездные ревизские комиссии. Ревизские сказки о купцах и мещанах должны 
были подавать городской голова и старосты, а где таких не было, − магистраты 
или ратуши [12]. Ревизия проводилась наспех, были учтены только лица 
мужского пола. Во время проведения ревизии оказались неучтенными 
податные сословия. Были установлены более строгие наказания за утайку 
ревизских душ. Прописные души, обнаруженные на мирских сходах самим 
населением, уплачивали за себя казенные подати вдвойне за время, «которое 
они в окладе не состояли». Еще строже наказывались уклонившиеся от 
переписи, обнаруженные правительством: в таком случае сверх двойных 
податей уплачивалась пеня в сумме 500 руб., выборные же и другие старшины 
«того времени, когда утайка людей учинена», отдавались в работный дом на 
один год. Как и в XVIII в., доноситель об утайке, если он был крепостной, 
освобождался вместе с семьей от крепостной зависимости. Предельный срок 
подачи ревизских сказок был установлен в Европейской России до 1 января 
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1812 г. После этого они не принимались, а незаписанные в ревизию считались 
прописными. Проверку ревизских сказок своевременно провести не успели, так 
как началась Отечественная война 1812 г., поэтому в 1813 г. правительство 
потребовало проведения проверки и представления дополнительных сказок. 
 Крайняя недостоверность VI ревизии и большие изменения в составе и 
размещении населения на территории России в результате Отечественной 
войны 1812 г. обусловили необходимость проведения VII ревизии раньше 
намечавшихся сроков: указ о проведении новой ревизии был опубликован 20 
июня 1815 г. Ревизия была завершена в 1817 г., но ее неточность заставила 
неоднократно дополнять данные; проверка сведений этой ревизии 
продолжалась вплоть до 1835 г.  
 VIII ревизия была начата во второй половине 1833 г. согласно указу от 16 
июня 1833 г. и затянулась до 1836 г.; проверка данных этой ревизии длилась до 
1843 г.  
 По VIII ревизии сохранилось 17 окладных книг за все годы, начиная с 
1835 и кончая первой половиной 1851 г.  
 По IX ревизии, которая была начата в январе 1850 г., сохранились данные 
за 1851–1854 гг. Обнаружить окладные книги по Х ревизии исследователям не 
удалось, поэтому опубликованы только поуездные перечневые ведомости о 
численности и составе населения России. По Х ревизии, которая завершилась в 
1856 г., неполно учтено неподатное население. По большинству губерний 
отсутствуют сведения о дворянстве, поэтому при подсчетах городского 
населения за 1958 г. использовались данные административно-полицейского 
учета, опубликованные в вып. II «Статистических таблиц Российской империи, 
изданных по распоряжению министра внутренних дел Центральным 
статистическим комитетом», – «Наличное население империи за 1858 год». 
 Царское правительство предпринимало меры, чтобы прекратить 
злоупотребления при представлении ревизских сказок и определить 
действенное количество податного населения. Налоговый гнет, уплата 
недоимок богатыми членами городских обществ вынуждали городскую 
верхушку скрывать часть ревизских душ. Так, по V ревизии было скрыто по г. 
Речице 45 человек мещанского населения, по VI ревизии не было записано 
новогрудским городским обществом 700 душ мужского пола. Особенно много 
злоупотреблений и неточностей было обнаружено после проведения VII 
ревизии. С 1817 по 1834 г. по России было дополнительно учтено 887880 душ 
мужского пола прописных, 68260 душ беглых и 28588 душ мужского пола, 
излишне записанных по ревизии. В Гродненской и Виленской губерниях за 
период с 15 августа 1816 г. по 1 августа 1820 г. было подано дополнительно 
ревизских сказок на 86799 душ мужского пола, из них 1657 человек мещан-
христиан и 28495 человек мещан-евреев, в Минской губ. – на 2710 душ. Кроме 
того, еврейскими обществами было скрыто в городах Минской губ. еще 3589 
душ. В Минске пропущенные по VII ревизии 130 человек найдены были только 
в 1834 г. В 1830 г. была проведена проверка данных VII ревизии в городах 
Витебской губ.; было выявлено, что по городам губернии пропущено около 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



 9 

1500 душ мужского пола (около 8 % всех городских жителей губернии). В 
местечках Полоцкого и Городокского уездов число прописных составило 522 
души мужского пола. О неточности VIII ревизии свидетельствуют 
«Сравнительная ведомость по Гродненской губернии» и жалоба членов 
речицкого кагала о неправильном проведении переписи. 
 Рассмотренные выше недостатки ревизского учета населения, разумеется, 
не снижают ценность ревизских материалов как самого полного источника по 
истории народонаселения России в XVIII – первой половине XIX в., что было 
обусловлено целью проведения ревизий (учет податного населения). 
 19 февраля 1778 г. указ сената предписал губернаторам и наместническим 
правлениям ежегодно присылать в сенат ведомости о числе душ, «в городах по 
губернии в их ведомстве состоящих». В середине 30-х годов XIX в. при 
губернских правлениях начали создаваться губернские статистические 
комитеты, в обязанности которых включался и сбор сведений о 
народонаселении. 
 Административно-полицейский учет хотя и основывался чаще всего на 
ревизских и церковных данных, но иногда разительно отличался от них. Так, по 
данным минского губернатора за 1811 г. показано мещан по городам Минской 
губ. меньше, чем по V ревизии. В Минске, например, учтено мещан наполовину 
меньше, чем в 1796 г. 
 Источники позволяют подсчитать, что с 1796 по 1861 г. население 42 
городов белорусских губерний увеличилось с 80 тыс. до 320 тыс. человек, или в 
4 раза. Следовательно, темпы роста численности городского населения в 
рассматриваемый период были высокие, особенно в сравнении с ростом всего 
населения Беларуси, общая численность которого за это же время выросла 
только на 36 % . 
 
 3.3. Количество научных работ, опубликованных по заданию за отчетный 
период. 

1. Гісторыя Беларусі перыяду капіталізму: вучэб.-метад. дапаможнік / А.П. 
Жытко, А.М. Люты [і інш.]; пад агул. рэд. А.П. Жытко – Мінск: БЛПУ, 
2012. – 277 с. (16,16 п.л.). 

2. Палітыка самадзяржаўя ў беларуска-літоўскіх губернях Расійскай імперыі 
ў 1772–1861 гг.: электронны вучэб.-метад. дапаможнік / А.М. Люты, 
Л.Л. Шкуцько, М.М. Забаўскі [і інш.]; пад агул. рэд. А.М. Лютага. – 
Мінск: БДПУ, 2012. – 254с. (14,2 п.л.). 

3. Лютый, А.М. Исторические взгляды Костомарова. А.М. Лютый, А.Э. 
Лютая // Актуальныя пытанні гістарыяграфіі айчыннай і сусветнай 
гісторыі / зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А.П. Жытко 
(адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2012. – С. 305 – 310 (0,31 п.л.). 

4. Лютый, В.О. Ключевский о характере социально-экономического 
развития России в “Курсе русской истории”. А.М. Лютый, А.Э. Лютая // 
Актуальныя пытанні гістарыяграфіі айчыннай і сусветнай гісторыі / зб. 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У



 10 

навук. арт. / Беларус. дзярж. пед. ун-т; рэдкал.: А.П. Жытко (адк. рэд.) [і 
інш.]. – Мінск, 2012 – С. 310 – 315. (0,31 п.л.). 

5. Лютый, А.М. Государственные крестьяне Беларуси в 50-е годы XIX в.: 
численность и состав. / А.М. Лютый, А.Э. Лютая // Европа: актуальные 
проблемы этнокультуры: матэрыялы V міжнар. навук. канф., Мінск, 22 
мая 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя М. Танка; рэдкал.: У.В. Тугай [і 
інш.]. – Мінск, 2012 – С. 140 – 142. (0,12 п.л.). 

6. Лютый, А.М. Вольные люди в Беларуси в середине XIX в. / А.М. Лютый, 
А.Э. Лютая // Европа: актуальные проблемы этнокультуры: матэрыялы V 
міжнар. навук. канф., Мінск, 22 мая 2012 г. / Беларус. дзярж. пед. ун-т імя 
М. Танка; рэдкал.: У.В. Тугай [і інш.]. – Мінск, 2012 – С. 143 – 145 (0,18 
п.л.). 

7. Лютый, А.М. Основные источники численности городского населения:. 
А.М. Лютый, А.Э. Лютая: сб. науч. статей / Беларус. Гос. Пед.  Ун-т; 
рэдкал.: А.П. Житко (адк. эд.) .) [и др.]. – Минск (в печати). 

 
 3.4. Сведения за отчетный период о количестве  (всего единиц) открытых 
научных законов, закономерностей, выдвинутых и обоснованных научных 
теорий, созданных новых методов и методик исследования. 

1. Составлены таблицы по истории развития и роста городов в исследуемый 
период.  

2. Составлена библиография и список использованной литературы по 
требованиям ВАК Республики Беларусь. 
 3.5.  – '' – 
 3.6.  – '' – 
 3.7. Сведения об использовании (предложениях по использованию 
полученных по заданию результатов при проведении последующих научно-
исследовательских работ в рамках других типов программ всех уровней, 
инновационных проектов с указанием наименования и сроков реализации 
программ и проектов. 

Научные разработки будут использованы в учебном процессе и для 
написания 10-томной истории Беларуси. 
 3.8. Сведения о выполнении международных научно-исследовательских 
проектов. 
 Нет. 
 3.9. Сведения о документально подтвержденных фактах 
заинтересованности результатами выполнения НИР со стороны отечественных 
(с указанием организаций) и (или) зарубежных потребителей научной 
продукции. 
 Нет. 
 3.10. Сведения за отчетный период о подготовке научных кадров в ходе 
выполнения НИР. 
 Нет. 
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 3.11. Сведения об использовании результатов выполнения НИР для 
совершенствования учебного процесса в высшей и средней школе (с указанием 
вида разработки, места и даты внедрения в учебный процесс) 
 Кафедра истории Беларуси использует результаты НИР в учебном 
процессе при чтении лекций и проведении семинарских занятий по истории 
Беларуси. 
 3.12. Перечень научно-аналитических докладов, заключений на 
обращения республиканских органов государственного управления, 
подготовленных с участием исполнителей по тематике работ в рамках НИР. 
 Нет. 
 3.13. Сведения о получении (присуждении) наград исполнителям НИР за 
научные результаты и достижения за отчетный период. 
 Нет. 
 

4. Организация выполнения НИР 
 4.1. Краткая характеристика и оценка работы государственных заказчиков 
программы, организаций-исполнителей работ по подпрограмме, научных 
руководителей и координаторов программы по организации и контролю за 
ходом ее выполнения, содержанием и сроками выполнения работ и заданиям, 
обеспечению достижения основных целей и выполнению в полном объеме и в 
установленные сроки заданий программы и их этапов, научно-
организационному сопровождению программы. 
 Головные организации – государственное научное учреждение «Институт 
истории Национальной Академии наук Беларуси», Белорусский 
государственный университет, а также координатор программы В.В. Яновская 
оказывали необходимую помощь в выполнении задания. 
 4.2. Сведения о рассмотрении хода выполнения задания организацией-
исполнителем, другими заинтересованными республиканскими органами 
государственного управления, краткое изложение принятых ими решений и 
рекомендаций. 
 Ход выполнения НИР рассматривается на заседании кафедры истории 
Беларуси и Совета исторического факультета учреждения образования 
«Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка». Контроль за выполнением осуществляет комиссия по приемке 
результатов НИР. По результатам каждого этапа выполнения НИР составляется 
акт внедрения, который подписывается комиссией, утвержденной приказом 
ректора учреждения образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка». Акт согласовывается с 
заведующим НИС и утверждается проректором по научной работе БГПУ.  
 4.3.  – '' – 
 4.4.  – '' – 
 4.5. Сведения об организации за отчетный период научно-практических 
мероприятий по проблемам, разрабатываемым в рамках задания. 
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 VI международная научно-теоретическая конференция «Европа: 
актуальные проблемы этнокультуры. г. Минск, апрель 2013 г. Организатор – 
кафедра истории древних цивилизаций и средневековья. (Лютый А.М. с 
докладом «Сялянская гаспадарка ў Беларусі ў др. пал. XVIII – першай палове 
XIX ст.», Лютый А.М. с докладом «Генезіс капіталізму ў сельскай гаспадарцы 
Беларусі ў канцы XVIII – першай палове XIX ст.») 
 4.6. – '' – 
 4.7. Анализ причин, сдерживающих выполнение НИР, и реализованные 
меры по их устранению. Сведения об исключении и привлечении к работе 
новых исполнителей. 
 Причин, сдерживающих выполнение НИР за отчетный период не было. 
Новые исполнители к работе не привлекались. Исключен из состава ВНК 
Шкутько Л.Л. 
 

5. Заключение 
 5.1. Краткий итоговый анализ хода выполнения НИР за отчетный период. 

Оценка степени достижения основных целей НИР. 
 Цель и задачи, поставленные в ходе выполнения НИР, выполнены в 
полном объеме. 
 5.2. Оценка вклада результатов выполнения НИР в развитие 
гуманитарной науки, соответствия полученных научных результатов мировому 
и (или) лучшему отечественному научному уровню, их социально-
экономические значимости. 
 Материалы задания соответствуют лучшему отечественному научному 
уровню и имеют определенную социально-экономическую значимость для 
развития исторической науки в Республике Беларусь и совершенствованию 
учебного процесса не только в вузах, но и в общеобразовательных школах. Их 
итоги используются в ходе преподавания курсов лекций по истории Беларуси и 
проведении семинарских занятий. 
 5.3. Другие выводы и предложения. 
 Материалы, полученные в результате выполнения данного этапа НИР, 
являются базой для дальнейшего изучения проблемы влияния социально-
экономических, этнонациональных, культурно-конфессиональных и 
политических процессов на формирование белорусской нации. 
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