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УЧАСТИЕ ДВОРЯНСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНСКОГО ОБЩЕСТВА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

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

В развитие экономики Беларуси в пореформенный период значительный вклад внесли 
многие представители высшего сословия. Модернизации хозяйства помещиков 
способствовало расширение сельскохозяйственных знаний, обмен опытом, финансовая 
поддержка. В этом русле действовало Минское общество сельского хозяйства [7, c. 2]. 
Решение о его создании было принято 25 мая 1874 г. на съезде русских землевладельцев 
Минской губернии. Делегаты ходатайствовали перед губернатором об утверждении устава 
общества. Минский губернатор В.Токарев 20 ноября 1875 г. направил прошение об 
утверждении устава на имя министра государственных имуществ. Только 20 августа 1876 г. 
с разрешения МВД и внесения правок в Департаменте земледелия и сельской 
промышленности проект устава был утвержден министром государственных имуществ [2, 
с. 19].  

Минское общество сельского хозяйства создавалось в условиях отсутствия научных 
знаний в области сельского хозяйства, монополии хлебо- и лесоторговцев, диктовавших 
свои цены на сырьё. Сельскохозяйственным улучшениям препятствовали сервитуты и 
чересполосица.  

Целью Минского общества сельского была поддержка хозяйства русских 
землевладельцев в крае. В уставе не был прописан запрет на принятие в состав общества 
католиков, но для этого необходима была письменная рекомендация от трех 
действительных членов, что контролировалось властями. Правительство опасалось 
консолидации «польского» дворянства. В июне 1878 г. общество насчитывало 34 члена, 
несмотря на довольно большое количество русских землевладельцев в губернии. 
Одновременно членами общества хотели стать еще 25 человек, большинство из них было 
местными землевладельцами-католиками [2, с. 21-22].  

Огромную роль в развитии и активизации его работы сыграл Э. Войнилович. Он был 
одним из первых местных землевладельцев, вступивших в члены общества, и вскоре 
обратил на себя общее внимание своей энергией и способностями. В 1881 г. Э.Войнилович, 
С.Свентитский и Н.Мышенков предложили идею расширения деятельности общества через 
создание уездных отделов [8, c. 22]. Как одного из самых компетентных и активных членов 
Э.Войниловича командировали в Смоленск на сельскохозяйственный съезд (25 января 1881 
г.), где были удачно проведены большинство положений общества и впервые поднят вопрос 
об уничтожении сервитутов. Позже Э.Войнилович принимал активное участие в 
организации сельскохозяйственной выставки в 1883 г., оказавшей значительное влияние на 
дальнейшее развитие общества. 

В 1888 г. Э. Войнилович избран вице-председателем общества. К этому времени оно 
включало более 700 членов. Благодаря умелому руководству именно этого человека, в 
обществе не наблюдалось резких разногласий и конфликтов. Умение руководить прениями 
во время многолюдных общих собраний, чувство такта, с которыми устранялись 
возникавшие недоразумения – всё это лучшим образом сказывалось на развитии обществa. 
В 1900 г. Э. Войнилович решением общего собрания единогласно был избран почётным 
членом Минского общества сельского хозяйства.  

Активными членами общества были также А.В. Лучицкий, Н.К. Мышенков и В.И. 
Павлов [1, c. 4]. Например, Н.К. Мышенков содействовал распространению 
сельскохозяйственных знаний среди населения. В 1884 г. им открыта Петровичская школа 
плодоводства и хмелеводства 2-го разряда. В мае 1896 г. школа была переведена в Бобруйск 
и преобразована в Бобруйскую школу садоводства и огородничества 1-го разряда. Долгое 
время учебное заведение не имело специального помещения, а также земель для 
организации сада, огорода и питомника. Только в 1897 г. ей были отведены земли, но в 
основном это были болотистые или песчаные участки. Нехватка финансирования 
сказывалась и на учебном процессе, поскольку выделенных денег не хватало на ведение 
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учебного и коммерческого хозяйства, открытие фермы. Минское общество сельского 
хозяйства и местные помещики оказали значительную материальную помощь школе, 
благодаря чему появилась возможность для ее дальнейшего развития [4]. 

В.И.Павлов первым обратил внимание на то, что членами сельскохозяйственного 
общества, прежде всего, должны быть местные землевладельцы и сельские хозяева, активно 
занимался привлечением их в ряды общества. Благодаря его стараниям общество было 
принято под покровительство великого князя Владимира Александровича, что 
содействовало увеличению влияния организации на экономическую жизнь в регионе [8, c. 
141-142].  

Большой вклад в развитие общества внесли Ф.К. Янчевский, один из самых 
деятельных организаторов выставки 1883 г., и М.К. Ванькович. Во многих комиссиях, 
созданных Минским обществом сельского хозяйства, работал профессор В.А. Наркевич-
Иодко. Его мнение, основанное на научных данных и опыте, не раз имело решающее 
значение при рассмотрении разных вопросов [3, c.13].  

Деятельность многолетнего члена совета графа К.Э. Чапского также отразилась на 
развитии общества. Его инициативе принадлежало предложение и реализация различных 
проектов: аренда городских скотобоен, договор с Северным страховым обществом, 
поставка хлеба в интендантство, проект обеспечения быта сельскохозяйственных рабочих и 
служащих. Он представил проект новой организации общества, по которому оно должно 
было разделиться на отделы по разным отраслям сельского хозяйства, со своими 
управлениями и кассами, а общие собрания членов общества занимались бы вопросами, 
имевшими общий интерес и характер.  

В результате появились десятки временных комиссий и секций, затем некоторые из 
них стали постоянными. В 1901 г. при обществе работали уже 6 секций. Старейшей по 
времени основания была винокуренная секция (председатель Е.И.Любавский). В 1894 г. 
возникла лесная секция, которой в разное время руководили С.К.Свенцицкий, 
В.О.Цюндзевицкий, И.С.Гарглинович. В 1895 г. учреждается агрономическая секция под 
руководством О.Ю.Свиды. Вскоре по предложению А.А.Торчинского учреждена секция 
скотоводства, а затем, по проекту Б.Грабовского – секция рабочего коневодства [5, с. 147]. 

Заметный отпечаток в деятельности общества оставил ещё один его почётный член – 
граф В.С. Татищев. Он содействовал решению вопроса о долгосрочном земельном кредите, 
возглавлял комиссию по составлению проекта Общества взаимного поземельного кредита, 
был в составе делегации, ходатайствовавшей в Петербурге по названному вопросу, писал на 
эти темы статьи, имевшие большой резонанс. Одним из инициаторов вопроса о 
долгосрочном кредите, а также активным участником в составлении устава Общества 
взаимного поземельного кредита и членом делегации, ходатайствовавшей в Петербурге по 
этому вопросу, был Е.Л. Ковалевский [3, c. 15]. К.М. Гордзялковский составил устав 
общества, утверждённый 16 мая 1897 г. О.И. Богдашевский долгие годы заведывал 
операциями по поставке ржи в интендантство и главным агентством Северного страхового 
общества.  

Долгое время председателем Минского общества сельского хозяйства был Минский 
губернатор Н.Н.Трубецкой. Благодаря помощи князя, его убеждению в громадной пользе 
общества для края, оно смогло процветать и крепнуть. Князь на месте и в 
правительственных кругах поддерживал ходатайства общества, чем помогал в реализации 
многих проектов и планов, которые без его помощи не были бы реализованы.  

Для проведения экспериментов с сельскохозяйственными культурами использовались 
участки членов товарищества. Так, для испытания действия минеральных удобрений на 
зерновые культуры выделялись: имения «Прилуки» и «Каралева» Г.Э.Чапского, имение 
«Вишнёвка» Ф.П.Лентовского, имение «Миратычи» А. Тераевича, имение «Игнатичи» 
В.Ельского и другие [6, с. 10-12, 17-29]. 

Таким образом, именно представители дворянства, прилагая максимальное количество 
усилий и задействовав свои личные связи, а так же потенциал, смогли направить экономику 
края в нужное русло. Деятели Минского общества сельского хозяйства являются яркими 
представителями именно той части дворянства, которая за счёт собственных средств изо 
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всех сил пыталась принести максимальную пользу не только себе, а в первую очередь 
государству и родному краю. 
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КАНЦЕЛЯРИЯ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.: 
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ, КАДРЫ 

Трестьян И.Н., аспирант, БГПУ, Минск 
В результате трех разделов Речи Посполитой территория современной Беларуси 

оказалась в составе Российской империи. На белорусские земли было распространено 
действие «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» 1775 г., которое 
способствовало установлению здесь российской системы местных органов власти во главе с 
генерал-губернатором. Генерал-губернатор являлся главой администрации и 
представителем высшей государственной власти на подведомственной ему территории. В 
разные периоды правления российских монархов должность генерал-губернатора звучала 
по-разному: наместник, военный губернатор, главный начальник края. Однако его функции, 
в сущности, от этого не менялись. 

Управление вверенными губерниями генерал-губернатор осуществлял с помощью 
своей канцелярии. Канцелярия являлась исполнительным органам и осуществляла связь с 
центральными правительственными, местными гражданскими, военными и духовными 
учреждениями. 

Основная функция канцелярии состояла в организации делопроизводства. Сюда 
поступали на рассмотрение донесения и рапорты гражданских губернаторов и губернских 
правлений, нижних судов, руководства гарнизонных батальонов, нижних земских судов, 
других губернских и уездных учреждений, прошения и жалобы от представителей разных 
сословных групп губерний. Жалобы касались деятельности судебных учреждений, 
действий полиции и городских властей, захвата земель и имущества и т. д. [1, с. 53]. 

Делопроизводство в канцелярии осуществлялось путем ведения книг регистрации 
указов, получаемых из Сената, циркуляров и предписаний министерств, книг регистрации 
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