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В.С. Путик г. Минск БГПУ им. М.Танка 

 

Юбилейная выставка и областной съезд сельских хозяев в Двинске (1903 г.)  
 

Великие реформы 60-70-х гг. ХІХ в. по своему смыслу и содержанию 

подвели итог институту крепостничества. Используя опыт развития 

западноевропейских государств, российское самодержавие создало возможность 

для постепенной трансформации Российской империи в правовое государство с 

рыночной экономикой. Предоставляя свободы (хотя и не в полном объеме) 

экономического развития, самодержавие принципиально не допускало 

становления и развития политических свобод.  

На этой основе в производственно-экономической сфере возникали 

различные объединения, целью которых являлось как защита корпоративных 

интересов хозяев-предпринимателей, так и содействие прогрессу производства на 

основе внедрения достижений науки, техники, передового опыта хозяйствования. 

К таким объединениям надо отнести общества сельских хозяев (далее  ОСХ).  

Первые ОСХ появляются в Западной Европе в XVIII в., когда 

землевладельцы стали обращать большее внимание на практическое 

усовершенствование сельского хозяйства и исследовать влияние на него 

различных мероприятий политических и хозяйственно-полицейских, что вскоре 

стало результатом возникшей тогда науки о сельском хозяйстве. Великобритания 

— первое государство, где появились ОСХ. Здесь в 1723 г. в Шотландии возникло 

Society of Improvers in the knowledge of Agriculture in Scotland. В Российской 

империи первым таким объединением стало Императорское вольное 

экономическое общество, учрежденное в 1765 г. Вскоре учреждаются общества в 

Риге (1796 г.), Москве (1819 г.), Витебске (1824 1841) [1, с. 415]. 

Сельскохозяйственные союзы создавались на добровольной основе и 

общественных началах, по инициативе самих землевладельцев. В создании 

обществ главную роль играло стремление консолидировать экономический, 

финансовый, интеллектуальный потенциал с целью совершенствования сельского 
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хозяйства, дать ему возможность свободно развиваться, конкурировать, защищать 

как общие, так и индивидуальные интересы. На рубеже XIХ ХХ вв. в собраниях 

обществ Российской империи стали слышны голоса о нарастании кризисных 

явлений в сельском хозяйстве.  

Надо отметить, что ОСХ Северо-Западного края, определяя приоритеты, 

избрали несколько иной вектор развития, отличающий их от подобных 

организаций центральной России. Последние были заняты научно-

агрономическими вопросами и носили отчасти академический характер. 

Белорусские ОСХ не упуская из виду теоретической разработки научно-

агрономических вопросов, преимущественно посвящали свои труды 

практической деятельности. При возникновении прений в собраниях о 

практической деятельности общества «...всякий раз подавляющее большинство 

высказывалось за совокупность практики и теории» [2, с. 9] 

К началу XX в. белорусские ОСХ стали влиятельными общественно-

экономическими структурами в крае. Как правило, их членами были крупнейшие 

землевладельцы, практикующие в сельском хозяйстве. Численный состав 

действительных членов минского ОСХ в 1901 г. составлял ― 701 человек 

[2, с. 74], витебского в 1900 г. ― 409 [3, с. 5 16], могилевского в 1910 г. ― 214 

[4, с. 1], гродненского в 1903 г. ― 233 человека [5, с. 130]. 

В ―Воспоминаниях‖ председатель минского ОСХ Э. Войниллович отметил: 

«общество было хорошей школой общественной жизни…, мы действовали всегда 

в согласии с нашей программой и многому научились. Я не думаю, что кто-либо 

сможет сомневаться в том, что мы созрели для земских учреждений, созданных 

по принципу равноправия...» [6, с. 74], открытие которых в западных губерниях, 

по политическим мотивам сдерживало полстолетия российское самодержавие. 

Отметим, что с 1878 г. общества поступательно трансформируются в социально-

политические клубы польских землевладельцев края. При помощи этих 

общественных организаций польские помещики значительно усиливали свое 
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влияние на экономическую жизнь Беларуси, что в свою очередь укрепляло их 

общественно-политические позиции, как в крае, так и в империи в целом. 

Одним из таких влиятельных факторов в Северо-западном крае было 

Общество витебских сельских хозяев (далее  ВитОСХ), учрежденное и открытое 

в январе 1877 г. В следующем 1878 г., число членов общества возросло уже до 

152, образовалась библиотека. В третьем году существования общество 

обзавелось собственным складом земледельческих орудий и машин. В 1879 г. 

общество инициировало учреждение Общества взаимного кредита 

землевладельцев Витебской губернии, которое, начав свою финансовую 

деятельность в 1881 г. при наличии 93 членов и 11 385 руб. основного капитала, 

довело к 1903 г. свои обороты до 11 961 051 руб. при 569 членах. В этот период в 

Обществе зарождается и получает широкое распространение практика устройств 

сельскохозяйственных выставок [7, с. ХХХ ХХХIV]. 

Подводя итог двадцатипятилетнего периода деятельности общества, член 

Совета Лилье Е.Н. в очередной раз указал на цель и задачи ВитОСХ: «Эволюция 

мирного прогресса, успехи культуры  вот задача Общества витебских сельских 

хозяев. Праздник труда ─ юбилейная выставка и областной съезд являются 

стремлением в выполнении этой задачи» [7, с. ХVII]. 

Съезд сельских хозяев и выставка достижений в Двинске стали знаковым 

событием в социально-экономической жизни белорусского края. Согласно 

«Положения о 1-м областном съезде сельских хозяев в гор. Двинске в 1903 г.» 

(далее - Положение), утвержденного Министром Земледелия и Государственных 

Имуществ А. Ермоловым, съезд устраивался ВитОСХ по случаю 25-летия, в 

период выставки, и должен работать не свыше 14 дней… Для подготовительной 

работы по устройству съезда общество избрало Распорядительный Комитет в 

составе: М.Б. Шахно, С.В. Хижинский, Л.Л. Горянская, В.А. Бобятынский, 

Б.Б. Шахно, Н.Д. Хрюстин, Г.К. Дымша, Н.Н. Селянин, К.Н. Гулькевич, 

В.А. Хлюдзинский и А.Ю. Гребницкий [8, с. 33]. 
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На заседании Совета ВитОСХ от 29.05.1903 г. было решено, что открытие 

выставки состоится в пятницу 29 августа, в субботу 30 августа ─ торжественное 

общее собрание членов общества, 31 августа  открытие съезда. Торжественное 

закрытие совет общества спланировал на 8 сентября 1903 г. [8, с. 33]. 

Третий пункт Положения предписывал, что в работе съезда могут 

принимать участие землевладельцы, арендаторы, управляющие в губерниях 

района выставки (Витебская, Виленская, Минская, Могилевская, Гродненская, 

Ковенская, Псковская, Смоленская, Лифлянсая и Курлянская). Изъявившие 

желание принять участие в съезде должны были уплатить членский взнос в 

размере двух рублей.  

Съезд подразделялся на четыре секции: полеводства и луговодства; 

животноводства; садоводства; лесоводства. Для руководства секций избирались 

председатели. Занятия съезда состояли в чтении и обсуждении докладов по 

вопросам, входящим в программу. Программное поле охватило весь спектр 

сельскохозяйственных проблем.  

На заседания съезда были вынесены злободневные для края вопросы 

промышленного, социального, культурного характера, отраженные в докладах: 

агронома П.Д. Копылова «Насущные проблемы крестьянского хозяйства в 

Северо-западном крае», П.П. Стрельцова «О высшем учебном заведении в 

Северо-западном крае», А.Т. Буйницкого «Несколько слов о чересполосице», 

В.А. Маковского «Выводки или однодневные выставки крестьянского скота, как 

меры к поднятию крестьянского скотоводства, по данным Смоленской губернии» 

и другие, где докладчики обозначили первостепенные задачи развития края.  

В работе форума приняли участие 271 человек, с докладами и сообщениями 

выступили 54 члена съезда. В резолюциях съезда красной линией прошли 

рекомендации: разверстанияе сервитутов, открытие высшего учебного заведения 

в крае, улучшения мелкого крестьянского сельского хозяйства, улучшения быта 

сельскохозяйственных рабочих, учреждения постоянной врачебной помощи 

сельскохозяйственным служащим и рабочим. 
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В оговоренное время начала работу и сельскохозяйственная выставка. 

Устройство специальных сельскохозяйственных выставок в Российской империи 

получило свое начало с 1842 г. После крестьянской реформы 1861 г. число 

выставок стало быстро возрастать. Почин в этом деле принадлежал или местным 

агрономическим обществам, или земствам. Выставки устраивались не только в 

губернских и уездных городах, но и в больших селениях [9, с 558]. Устраивались 

выставки в интересах крупных землевладельцев, заводчиков  потребителей 

сельскохозяйственного сырья, акционерных компаний, крупных арендаторов 

помещичьих земель. Предприниматели заключали на выставках торговые сделки, 

а экспонаты, особенно сельскохозяйственные животные, продавались с аукциона.  

Юбилейная выставка 1903 г. в Двинске широко продемонстрировала 

достижения местного сельского хозяйства. Открывший торжественное общее 

собрание Витебский губернатор И.И. Чепелевский отметил, что обзор выставки 

свидетельствует о прекрасной постановке сельского хозяйства в крупных 

имениях…[8, с. 53].  

Проведение выставок всегда связано со значительными финансовыми 

расходами, а система правительственных субсидий была развита не слишком. Как 

правило, правительство поддерживало выставки, которые устраивались по 

ходатайству и инициативе местных обществ, земских учреждений и губернских 

начальств в размере до 8 тысяч рублей, расходная же часть выставки в Двинске 

составила около 30 тысяч рублей. Поэтому ее организаторам пришлось проводить 

компании по привлечению средств, создать гарантийный фонд, освобождающий 

кассу общества от нагрузки. Благодаря организационному таланту и огромному 

трудолюбию комитета выставки вместо расходов она принесла прибыль[8, с. 102-

103].  

Однако неразрешенный крестьянский вопрос на рубеже столетий 

перерастал в более сложный и общий аграрный вопрос. Хлопоты об исправлении 

крестьянского состояния перерастали в хлопоты о подъѐме 

сельскохозяйственного производства [10, с. 140].  
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Детальное изучение, обсуждение аграрного вопроса в кругу 

землевладельцев (съезды, выставки, собрания ОСХ), популяризация его в 

общественно-политической жизни края во второй половине ХІХ  начале ХХ вв. 

позволит к началу первой русской революции 1905-1907 гг. оформится 

программными требованиями либерально-консервативных партий и движений 

в белорусских губерниях Российской империи.  
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