
на Віцебскую, Мінскую і Магілёўскую губерні [10]. 
Аднак у яго былі ўнесены істотныя змены. Тыя 
асаблівасці, якія набыло новае  Палажэнне ў бе ла-
рус кіх губернях, тлумачацца адсутнасцю ў краі зем-
скіх устаноў і дваранскіх сходаў.

Такім чынам, спробы аб’яднаць інстытут 
міравых пасрэднікаў і міравых суддзяў напярэдадні 
правядзення судовай рэформы 1864 г. не дасягнулі 
чакаемых вынікаў. Губернскія па сялянскіх справах 
прысутнасці Беларусі лі чылі, што перадача функ-
цый міравога пас рэд ніка па пазямельным ула д-
каванні сялянства міравому суддзю не будзе ка-
рыснай для справы. Пры гэтым міністэрства ўнут-
раных спраў і мясцовая адміністрацыя імкнуліся да 
пашырэння магчымасцей уплыву на міравых пас-
рэднікаў. У канцы 60 – пачатку 70- х гг. ХІХ ст. урад 
рыхтаваўся да поўнай ліквідацыі інстытута міравых 
пас рэд нікаў у краіне, што і было рэалізвана зако-
нам 1874 г. Паколькі ў Беларусі не існавалі земскія 
ўста новы, то павятовыя па сялянскіх справах 
прысутнасці былі ўтвораны ў Віцебскай, Мінскай 
і Магілёўскай губернях у 1878 г. з істотнымі асаб-
лівасцямі, а ў  Ві лен скай і Гродзенскай губернях да 
1904 г. працягваў дзейнічаць інстытут міравых пас-
рэднікаў. 
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Summary

The reasons for the liquidation of the institute of 
conciliators and their congresses, the further delega-
tion of their powers to the collegiate institutions (the 
provincial agency for peasant affairs) are analyzed in 
the article. The position of the provincial agencies 
(presences) in Belarus over alleged government devo-
lution from conciliators to judges is examined. The po-
litical causes of the law (passed in 1874) implementa-
tion delay in the province are revealed. The views of 
central and local authorities representatives regarding 
the establishment of the provincial agency for peasant 
affairs in Belarus are shown. The evolution of the gov-
ernment position on this problem is analyzed.

Паступіў у рэдакцыю 22.01.2015 г.

 УДК 94(476)«1848»:[37:63]

Т. Н. Марченко, 
аспирант кафедры истории Беларуси и славянских народов БГПУ

реализаЦия пОлОжения 1848 г. 
О селЬскОХОзяйственнОм ОбразОвании в беларуси

В мае 1847 г. проект Положения о Горы-Го-
рецком земледельческом институте и его 

штате, подготовленный Ученым комитетом Мини-
стерства государственных имуществ, был рассмот-
рен и утвержден Советом МГИ [1, с. 111]. Но толь-
ко через год (30 июня 1848 г.) в результате 
противодействия бюрократии Министерства на-
родного просвещения было утверждено новое По-
ложение, по которому высший разряд земледель-

ческой школы был преобразован в Горы-Горецкий 
земледельческий институт – высшее учебное за-
ведение по образцу и структуре университета [2].

Благодаря последовательной и слаженной ра-
боте, личному энтузиазму профессорско-препо-
давательского состава, именно в начальный пери-
од существования Горы-Горецкой земледельче-
ской школы был заложен фундамент дальнейшего 
процветания, что позволило ей за короткий отре-

Весці БДПУ. Серыя 2. 2015. № 2 Гісторыя58 59

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



зок времени превратиться в центр аграрной науки 
и образования всей Российской империи. Поэтому 
преобразование высшего разряда школы в 1848 г. 
в институт не было случайным или администра-
тивным решением, а стало закономерным итогом 
всей предыдущей работы.

Из работ, написанных по истории аграрного 
образования в XIX в., следует выделить книгу 
И. И. Мещерского «Высшее сельскохозяйствен-
ное образование в России и за границей» [3], 
в которой даются сведения по Горы-Горецкому 
земледельческому институту и училищу. В XX в. 
изучение истории Горы-Горецкого института на-
чал В. В. Винер, опубликовавший свои результа-
ты в статье «Краткий обзор истории Горы-Горец-
кого земледельческого института» [4]. Наиболь-
ший интерес в историческом освещении его 
дея  те льности представляет монография С. Г. Ци-
товича «Горы-Горецкий земледельческий инсти-
тут – первая в России высшая сельскохозяй-
ственная школа» [1].

В связи с тем, что история Горы-Горецкого 
земледельческого института достаточно изучена, 
в статье будет уделено внимание определенным 
аспектам его функционирования в период наи-
высшего расцвета (1848–1857 гг.). 

В § 1 Положения отмечалось, что в Горыго-
рецком казенном имении учреждались земле-
дельческий институт и при нем – земледельче-
ское училище и учебная ферма. Молодые люди, 
которые учились в институте, стали называться 
студентами; поступившие в училище называ-
лись учениками; крестьяне, обучавшиеся 
на ферме, сохраняли название воспитанников 
фермы (§ 6 Положения). В земледельческий ин-
ститут принимались без экзаменов лица, окон-
чившие курс гимназии, не окончившие – сдавали 
экзамен за гимназический курс. На протяжении 
четырех лет обучения в земледельческом ин-
ституте студенты изучали специальные предме-
ты: полеводство, луговодство, скотоводство, 
огородничество, садоводство, лесоводство, 
а также домоводство, сельскую бухгалтерию, 
сельскохозяйственную технологию и механику, 
архитектуру и геодезию. В программу входили 
и вспомогательные науки – математика, физика 
с метеорологией и климатологией, минералогия, 
химия, ботаника, зоология, начала правоведе-
ния и изучение Российских законов, энциклопе-
дия камеральных наук, рисование и немецкий 
язык. Преподавание в институте продолжалось 
четыре года, в отличие от высшего разряда ГЗШ, 
где обучение длилось три года.

В § 28 Положения определялись права вы-
пускников института. Студенты, получившие 
на выпускных экзаменах не менее семи баллов из 
десяти возможных, пользовались званием дей-
ствительных студентов агрономии. Выпускники, 
набравшие не менее девяти баллов по экзаме-
нам и написавшие «рассуждение» (дипломную 
работу), получали звание агронома. Студенты, 

получившие при окончательном экзамене менее 
семи баллов, аттестаты не получали и поступали 
на службу с правами воспитанников учебных за-
ведений второго разряда, в отличие от первых 
двух категорий выпускников, которые сохраняли 
права учебных заведений первого разряда.

Реформа коснулась не только высшего, но 
и низшего разряда ГЗШ, преобразованного в Го-
ры-Горецкое земледельческое училище с четы-
рехлетним сроком обучения. Обучение в нем 
должно было иметь преимущественно практиче-
ский характер (§ 35 Положения). Выпускники долж-
ны были в течение шести лет работать по специ-
альности и сообщать директору института свои 
наблюдения по хозяйственной части. Выполнив-
шие это требование получали вместо выданных 
ранее свидетельств на звание ученых управитель-
ских помощников окончательные аттестаты с при-
своением звания ученого управителя. Вместе 
с этим званием они получали соответствующие 
права. Те же, кто не выполнил данное условие, ли-
шались временных свидетельств и взамен полу-
чали новые без особого звания, но с правами вос-
питанников учебных ферм (§ 46 Положения). 
В 1853 г. последовало приказание министра МГИ, 
чтобы в институт никоим образом, даже по вступи-
тельному экзамену не принимались выпускники зем-
ледельческого училища. Распоряжение П. Д. Кисе-
лева было мотивировано тем, что училище имеет 
специальное назначение готовить надсмотрщиков 
полевых работ и мелких управляющих, поэтому 
переход учеников в студенты не соответствовал 
назначению данного учебного заведения и видам 
Министерства [5]. 

Преобразование школы в институт повлекло 
за собой и смену руководства. С 1849 г. директо-
ром ГЗИ вместо Н. И. Пейкера был назначен 
А. А. Война-Куринский, прослуживший на этой 
должности десять лет. Он сразу выступил с рядом 
инициатив по улучшению условий деятельности 
института: 1) придать Горкам статус уездного горо-
да, что облегчит переписку с Департаментом сель-
ского хозяйства, почта получит почтальона, а при-
езд помещиков по служебным и судебным делам 
ознакомит их с целью и пользой института; 2) уч-
редить ярмарки и устроить постоянное помеще-
ние для сельскохозяйственных выставок, прово-
димых при институте; 3) устроить гимнастические 
классы для занятия студентов в свободное время; 
4) так как огорода фермы недостаточно, создать
собственный огород при институте, где занимать-
ся выращиванием овощей будут ученики училища 
[6]. Немного позднее данные мероприятия осуще-
ствись и свидетельствовали о том, что учебное за-
ведение возглавил не только прогрессивный уче-
ный, но и талантливый администратор.

Политика Министерства народного просвеще-
ния, направленная на разукрупнение университе-
тов, с одной стороны, и преобразование высшего 
разряда земледельческой школы, с другой, спо-
собствовали повышению популярности Горы-Го-
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рецкого института и увеличению количества же-
лающих в нем учиться. Так, в 1849 г. было подано 
109 заявлений [7]. Из них 53 чел. были приняты 
без экзамена, 26 – по экзамену, 30 абитуриентам 
было отказано в приеме по разным причинам. Ре-
шение о приеме молодых людей было предо-
ставлено МГИ Департаменту сельского хозяй-
ства, а не Совету института, как предписывалось 
Положением, зачисление в студенты производи-
лось в личном присутствии директора Департа-
мента сельского хозяйства [8].

В связи с большим количеством желающих 
поступить в институт в 1849 г., которые подавали 
не все документы, надеялись поступить без эк-
замена или являлись по окончании общего на-
бора, Совет института принял решение опубли-
ковать условия приема в Санкт-Петербургских 
и Московских ведомостях и в «Северной пчеле». 
Так, в правилах говорилось: 1) прием студентов 
производился раз в год перед началом курсов, 
2) срок подачи документов – с 1 по 10 августа,
вступительные испытания – 17–25 августа, не 
подав шие вовремя заявления или не явившиеся 
в срок, лишаются права поступать в институт, 
3) документы, которые требуются для поступле-
ния, – метрическое свидетельство, свидетель-
ство о звании и происхождении, гимназический 
аттестат или студенческое свидетельство, для 
католиков – свидетельство о причащении, для 
евангелистов – конфирмационный вид [9].

В 1850 г. было подано 110 заявлений. Из них 
было принято 45 чел. без экзамена, 17 – по экза-
мену [1, с.123]. Зачисление в студенты в этом го-
ду также происходило в присутствии директора 
Департамента сельского хозяйства. По сравне-
нию с числом учащихся в высшем разряде Горы-
Горецкой земледельческой школы в 1847–
1848 гг., количество студентов в ГЗИ в 1849–
1850 гг. возросло в 3,3–3,5 раза [1, с. 136].

В 1852 г. МГИ утвердило правила для препо-
давателей в институте «относительно исправного 
посещения классов». Законными причинами не яв-
ляться на занятия были болезнь при наличии 
справки от врача и домашние обстоятельства. В то 
же время при неуважительном пропуске лекций 
производились вычеты из жалованья. Опоздание 
на лекции расценивалось как пропуск занятия [10].

Помимо основных трех категорий студентов 
(казенные, пансионеры и вольноприходящие) 
в институте существовали так называемые воль-
нослушатели. По рекомендации Департамента 
сельского хозяйства в 1855 г. для них были со-
ставлены специальные правила приема и обу-
чения в ГЗИ. Вольнослушателями могли стать 
чиновники, помещики и лица, готовящиеся пря-
мо на степень агронома; лица, имеющие право 
без экзаменов поступить в число студентов ин-
ститута; те, кто опоздал на вступительные экза-
мены; управляющие имениями и вообще все лю-
бители сельского хозяйства. Для определения 
образовательного и нравственного уровня про-

водилась беседа Инспектора классов для жела-
ющих стать вольнослушателями. Для посеще-
ния лекций выдавался билет, сначала на месяц, 
затем полугодичный. В то же время отмечалось, 
что слушание лекций не давало им никаких прав, 
получаемых студентами института. Можно было 
попросить письменный отзыв о прослушивании 
курса определенного предмета [11].

В § 16 Положения отмечалась возможность 
проведения в ГЗИ сельскохозяйственных съез-
дов и выставок. Всего с 1853 г. по 1857 г. было 
организовано пять съездов и три выставки – 
в 1850, 1853 и 1857 гг.

На первой выставке было представлено 
813 экспонатов: из Могилевской губернии – 735 шт., 
Витебской – 66 шт., Смоленской – 7 шт. и Минской – 
1 шт. Из них помещиками было представлено 
199 предметов, государственными крестьянами – 
477, управляющим Горы-Горецкой учебной фер-
мой – 77, другими сословиями – 60 [12, с. 143].

 Первые четыре сельскохозяйственных съезда 
описаны в «Записках Горыгорецкого земледельче-
ского института». Пятый съезд 1857 г. проходил 
два дня, на нем присутствовало 37 чел. Председа-
телем был директор института А. А. Война-Курин-
ский, секретарем – преподаватель  Ю. Ю. Жебен-
ко. В начале работы адъюнкт-профессор Э. Ф. Ре-
го выступил с докладом «О болезнях репчатого 
лука», затем на съезде обсуждались вопросы со-
держания рогатого скота, а также проблемы рента-
бельности молочного скотоводства [13].

В § 18 Положения указывалось, что цели прак-
тического образования студентов должны содей-
ствовать институтская учебная ферма и различ-
ные хозяйственные заведения при ней. На опыт-
ном поле фермы проводились различные опыты 
с учебной или хозяйственной целью: 1) разведе-
ние марены, выращивание разных сор тов табака, 
разведение разнообразных сортов дынь – с 1850 г. 
данные опыты проводились с учебной целью; 
2) опыты, производимые более трех лет, – испыта-
ние рядового посева машинным клином (с 1856 г.); 
3) опыты первого года – глубокая обработка земли
по бельгийскому способу, наблюдение за сурепка-
ми; 4) опыты второго года – опыт посева сибирских 
трав, разведение картофельного суррогата, посев 
гороха с овсом, возделывание пшеницы и овса по 
методике Смита; 5) опыты трех лет – посев коноп-
ли и различных сортов ячменя [14]. 

В 1849 г. при ГЗИ и ферме была устроена ма-
стерская земледельческих орудий. Для откры-
тия был нанят механик Цинк, который изготавли-
вал различные машины и орудия как для нужд 
самого учебного заведения, так и на заказ. Всего 
в списке производимых им предметов – 34, в том 
числе различные виды плугов, сох, борон и дру-
гих сельскохозяйственных машин [15]. 

На фермерской овчарне содержалось свыше 
700 овец разных пород [16, с. 50]. С 1844 г. при 
Горы-Горецкой земледельческой школе был 
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осно ван конный завод, с 1861 г. здесь разводи-
лись лучшие породистые лошади. 

Под руководством профессора Э. Ф. Рего 
в 1847 г. был основан дендрарий под первоначаль-
ным названием «древесный питомник» на площади 
14,5 гектаров. Позднее в состав дендрария была 
включена дубрава, ее площадь предположительно 
составляла около 90 гектаров [16, с. 69]. 

В институтском отчете за 1857–1858 гг. под-
черкивалось, что «если сравнить легкость, с ка-
кою в Дерптском университете приобретается 
степень кандидата по агрономическим наукам, 
с тем путем репетиций и экзаменов, который го-
рецкие студенты должны проходить для получе-
ния степени агронома, то понятно, почему моло-
дой литвин, особенно с состоянием, поедет 
в Дерпт» [17]. Также отмечалось не только при-
лежание, но и поведение студентов ГЗИ: «У них 
нет выспренности и кичливости, как это часто за-
мечается у студентов германских или им сродно-
го уклада. Обходительны, вежливы, даже преду-
предительны. Из 112 человек более 90 не заслу-
живают ни малейшего упрека» [18]. 

Таким образом, в Горы-Горецком земледель-
ческом институте были созданы все условия как 
для теоретической, так и практической подготов-
ки профессионалов высокого уровня. По всем 
пунктам Положения 1848 г. были проведены со-
ответственные преобразования, осуществля-
лись мероприятия и функционировали инстан-
ции на всех этапах обучения – от современных 
химических, физических и др. модельных каби-
нетов для классных занятий до учебной фермы 
с собственным опытным полем.
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Summary

The article is devoted to certain aspects of the func-
tioning of Gorygoretsky Agricultural Institute in the pe-
riod of the greatest prosperity – from 1848 to 1857. The 
main activities carried out by the Institute to improve 
the quality of education are examined; special attention 
is given to those which provided practical orientation – 
the work of the educational farm, experimental field, 
holding agricultural exhibitions and congresses. The 
author concludes that despite the fact that the Institute 
was in a provincial town far from the major scientific 
and cultural centers, it managed to become the center 
for the training of highly qualified personnel for agricul-
ture throughout the Russian Empire.
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стварэнне землярОбчыХ гурткОЎ 
на тэрытОрыі беларусі Ў пачатку ХХ ст.

Земляробчыя гурткі і сельскагаспадарчыя
таварыствы як формы самаарганізацыі 

сельскага насельніцтва ўзніклі ў Заходняй Еўро-
пе. З’яўленне земляробчых гурткоў на тэрыторыі 
Беларусі ў пачатку ХХ ст. трэба звязваць з зя-
мельным голадам, які быў абумоўлены ў пер-
шую чаргу дэмаграфічным выбухам другой пало-
вы ХІХ ст. Сацыяльныя групы па-рознаму бачылі 
вырашэнне дадзенай праблемы. Частка сялян-
ства спадзявалася на перадзел зямельнай пло-

ш  чы, якая заставалася ва ўласнасці паме-
шчыкаў. Тыя, у сваю чаргу, не пагаджаючыся 
з маг чымымі радыкальнымі зменамі, шукалі аль-
тэрнатыву ўздыму сялянскай гаспадаркі. На ста-
ронках мясцовай перыёдыкі аграрнае пытанне 
атрымала шырокае абмеркаванне. Значная ча-
ст ка публіцыстаў прытрымлівалася таго мерка-
вання, што галоўнай прычынай сялянскага мала-
зямелля была перш за ўсё нізкая культура 
гас падарання. Менавіта таму выхад з крызіснага 
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