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РОЛЬ МИНСКОГО ОБЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ГУБЕРНИИ

Р. Ю. Снигирова, 3 курс, исторический ф-т, БГПУ, Минск
науч. рук. – С. А. Толмачёва, кандидат исторических наук, доцент, БГПУ

Аграрный сектор всегда занимал значительное место в развитии экономики Беларуси.  Из-
за особенностей ландшафта основной акцент всегда делался на развитие сельского хозяйства. 
Поэтому изучение деятельности общественных организаций, способствовавших его развитию 
в регионе на рубеже XIX–XX вв., представляется актуальным. Целью данной работы является 
анализ роли Минского общества сельского хозяйства в экономическом развитии губернии и Бе-
ларуси в целом.  

В советской историографии преобладала точка зрения, согласно которой в пореформенный 
период дворянство только эксплуатировало крестьян. Однако многие представители высшего со-
словия, выходцы из знатных фамилий,  также  стремились к модернизации хозяйства, создав об-
щественную организацию. Ее деятельность значительно повлияла на экономическое развитие края.

20 августа 1876 г. в Минске по инициативе бывшего Министра Внутренних Дел Льва Савича 
Макова была создана организация прогрессивных землевладельцев, получившая название Мин-
ское общество сельского хозяйства. В разное время участниками общества были такие известные 
деятели как: Минский губернский маршалок Василий Иванович Павлов; Минский губернатор, 
генерал-лейтенант, князь Николай Николаевич Трубецкой; Минский вице-губернатор Александр 
Васильевич Лучинский; Николай Константинович Мешенков; основатель минского Костела свя-
тых Симона и Елены Эдвард Войнилович; Виктор Флорианович Свида и другие [5, с. 3–34].

Существовавшие до того времени в России сельскохозяйственные общества отличались 
своей односторонностью в плане разработки сугубо научных вопросов. Поэтому их деятель-
ность носила академический характер. Минское общество занималось в большинстве своём 
практической деятельностью, но и не отказывалось и от разработки научно-агрономических 
вопросов.

По уставу, принятому в день основания, общество ставило перед собой цель – развитие 
сельского хозяйства на территориях Западных губерний.  Формы и методы работы предпола-
гались различные. Во-первых, теоретические: исследование условий, в которых находилось 
местное сельское хозяйство, популяризация экономических знаний, распространение полезных 
сведений по сельскому хозяйству. Вторым направлением деятельности общества предполага-
лись практические мероприятия: содействие использованию передовых технологий в сельском 
хозяйстве, борьба с монополистами посредством устранения посредников при продаже сельско-
хозяйственных продуктов и покупке сельскохозяйственных орудий и семян, селекция сельско-
хозяйственных культур, проведение сельскохозяйственных выставок-продаж, а также поощре-
ние лучших в сфере сельского хозяйства [2, с. 1].

Из-за широкого спектра вопросов, решение которых прямым образом влияло на  рост аг-
рарного сектора экономики, Минское общество сельского хозяйства было разделено на секции 
и отделение. Каждая секция имела свой круг задач, который ей предстояло выполнить для до-
стижения общей цели.

Секция винокуренная, возглавляемая Е. И. Любанским, при которой действовали Товари-
щество по продаже спирта, Акционерное общество по производству патоки из крахмала «Со-
кол» и Товарищество винокуренных заводчиков. 

В 1894 г. была основана лесная секция, на балансе которой числились: Лесное бюро по 
устройству планов лесного хозяйства и таксации лесов и Товарищество по сбыту и эксплуата-
ции леса. 

Важную роль играла агрономическая секция, основанная в 1895 г. Она занималась коллек-
тивными испытаниями действия на поля и луга искусственных удобрений, устройством кон-
курсов земледельческих орудий, а также проведением экскурсий в образцовых хозяйствах и их 
описанием.  Под руководством секции начали свою деятельность Бюро организации сельских 
хозяйств и Мелиоративное бюро.

Развитием молочного хозяйства, ведением родословных книг племенного скота и его тор-
говлей занималась секция скотоводства. 
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Секция коневодства реализовала программу родословных  для молодого поколения лошадей, 
закупку породистых жеребцов за границей и их продажу без наценок и посредничества [1, с. 20–25].

Полесское отделение с центром в городе Пинске, проводившее работы по осушению болот, 
созданию товариществ по лесной торговле и учреждению Общества взаимного краткосрочного 
кредитования [6, с. 2–3].

Члены товарищества перенимали опыт европейских аграриев и апробировали его в усло-
виях своего климата и особенностях состава почвы. Закупались новые, более устойчивые к пе-
ременам климата и неприхотливые в уходе сорта семян и усовершенствованная сельскохозяйст-
венная техника. В качестве удобрений, помимо традиционных, органических, использовались 
суперфосфаты, калийные соли, чилийская и норвежская селитры, а также известь. Это позволи-
ло сделать огромный шаг на пути развития аграрной отрасли в целом.

Для проведения экспериментов с сельскохозяйственными культурами использовались 
участки членов товарищества. Так, для испытания действия минеральных удобрений на зер-
новые культуры выделялись: имения «Прилуки» и «Каролево» Г. Э. Чапского,  имение «Виш-
нёвка» Ф. П. Лентовского, имение «Миратычи» А. Тераевича, имение «Игнатичи» В. Ельского 
и другие [4, с. 10–12, 17–29].

Минское общество сельского хозяйства значительно повлияло на экономическое развитие 
края, способствуя развитию образования и подготовке кадров для дальнейшей работы в агро-
номической сфере.  Под контролем общества открывались школы хмелеводства и плодоводства 
в Бобруйском уезде, курсы винокурения при Горы-Горецком сельскохозяйственном училище,  
курсы молочного хозяйства при Марьино-Горской сельскохозяйственной школе [3, с. 141–142].

За время своей деятельности товарищество разработало такие проекты как создание опыт-
ных хозяйств, образцовых ферм и мелиоративных станций. Но из-за недостатка средств осуще-
ствились не все проекты. Тем не менее, в жизнь был воплощён проект по строительству анали-
тической станции, которая действовала в имении Карповича в Новогрудском уезде. 

Таким образом, деятельность Минского общества сельского хозяйства значительно спо-
собствовала экономическому развитию губернии и Беларуси в целом. Мероприятия, проводи-
мые членами общества, повлияли на расширение агрономических знаний, внедрение улучшен-
ных и передовых форм хозяйствования, повышение урожайности. Минское общество сельского 
хозяйства создавалось в условиях отсутствия научных знаний в области сельского хозяйст-
ва; полной монополии хлебо- и лесоторговцев, диктовавших свои цены на сырьё  в два, а то 
и в три раза; в то время, когда сельскохозяйственным улучшениям препятствовали сервитуты 
и чересполосица. Но при этом общество не только не перестало существовать, а наоборот, пыш-
но расцвело и принесло много пользы местному хозяйству и Белорусским губерниям в целом.
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ЗНАКАВЫЯ ГІСТАРЫЧНЫЯ ПОСТАЦІ БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУРЫ 
Ў АДЛЮСТРАВАННІ ГАЗЕТЫ «НАША НІВА» (1906–1915)

Д. І. Стрэцкіс, 3 курс, ф-т гісторыі, камунікацыі і турызму, ГрДУ, Гродна
навук. кір. – І. А. Герасімчык, кандыдат філалагічных навук ,дацэнт, ГрДУ

У пачатку XX стагоддзя цэнтрам беларускага нацыянальна-культурнага руху стала газе-
та «Наша нiва». Вызначэнне аўдыторыі выдання паводле нацыянальнай прыкметы абумовіла 
і падыход да распрацоўкі канцэпцыі штотыднёвіка. Намаганні рэдакцыі былі накіраваны на 
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