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Ди на ми ка бла го сос то я ния крес ть ян-
ско го на се ле ния Бе ла ру си в по ре фор-

мен ный пе ри од пред став ля ет осо бый на уч ный 
ин те рес. От ме на кре пос тно го пра ва ак ти ви зи-
ро ва ла из ме не ния со ци аль но го об ли ка бе ло-
рус ской де рев ни и ма те ри аль но го по ло же ния 
крес ть ян. Крес ть я не вы нуж де ны бы ли при спо-
саб ли вать ся к но вым ус ло ви ям, про дик то ван-
ным Ма ни фес том 1861 г. Раз ви тие ка пи та лиз ма 
в сельс ком хо зяй стве про явля лось в подъе ме 
про извод ства, рас ши ре нии то вар ной про дук-
ции, ин тен си фи ка ции, уг луб ле нии спе ци а ли-
за ции зем ле де лия, ак ту а ли за ции при ме не ния 
ма шин и усо вер шен ство ван ных ору дий, улуч-
ше нии аг ро куль ту ры. Ка пи та лис ти чес кое про-
извод ство пос ту па тель но вы тес ня ло по лук ре-
пос тни чес кие фор мы хо зяй ство ва ния, про изо-
шел рост при ме не ния воль но на ем ной ра бо чей 
си лы. Тран сфор ма ци он ные про цес сы пе ри о да 
ста нов ле ния и раз ви тия ка пи та лиз ма в Рос сий-
ской им пе рии но си ли по ло жи тель ные ха рак те-
рис ти ки, что обус ло ви ло ка чес твен ные из ме не-
ния со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния крес-
ть ян. Ма те ри аль ное по ло же ние семьи, ис точ-
ни ки по пол не ния се мей но го бю дже та, струк ту ра 
его до хо дов и рас хо дов яв ля ют ся струк тур-
ны ми ком по нен та ми про цес сов, ко то рые ука зы-
ва ли и сви де тельс тво ва ли о про грес сив ных тен-
ден ци ях раз ви тия, что вы зы ва ет не под дель ный 
на уч ный ин те рес к изу че нию данных. 

Цель ис сле до ва ния – изу че ние ди на ми ки 
бла го сос то я ния сельс ких обы ва те лей Бе ла ру си 
в по ре фор мен ный пе ри од.

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми для изу че ния 
ма те ри аль но го по ло же ния крес ть ян в по ре фор-
мен ный пе ри од яв ля ют ся ста тис ти чес кие ма те-
ри а лы Рос сий ской им пе рии. Дан ные ста тис ти ки 
об эко но ми чес ком по ло же нии крес ть ян пред-
став ле ны в «Ад рес-ка лен да рях…», «Па мят ных 
книж ках…», «Об зо рах…» Ви лен ской, Ви теб-
ской, Грод нен ской, Мин ской и Мо ги лев ской 
гу бер н ий. «Ма те ри а лы Вы со чай ше уч реж ден-
ной 16 но яб ря 1901 г. Ко мис сии по ис сле до ва-
нию воп ро са о дви же нии с 1861 г. по 1900 г. бла-
го сос то я ния сельс ко го на се ле ния сред не зем ле-
дель чес ких гу бер ний, срав ни тель но с дру ги ми 
мес тнос тя ми в Ев ро пей ской Рос сии» со дер-
жат све де ния о сред нем до хо де из раз лич ных 
ис точ ни ков и ос нов ных стать ях рас хо дов кре-
сть ян-зем ле дель цев по 13 гу бер ни ям Ев ро пей-
ской Рос сии, в том чис ле и пя ти се ве ро-за пад-
ным гу бер ни ям [12]. 

Ис сле до ва ние со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия крес ть ян ско го хо зяй ства всег да бы ло 
важ ным нап рав ле ни ем как в со вет ской, так 
и в сов ре мен ной оте чес твен ной ис то ри ог ра-
фии. На ча ло изу че ния этой про бле ма ти ки от но-
сит ся к двад ца тым го дам XX в. Пер вым де таль-
ное ис сле до ва ние ма те ри аль но го по ло же ния 
крес ть ян Бе ла ру си осу щес твил М.В. Дов нар-
За польс кий. В мо ног ра фии «На род ное хо зяй-
ство Бе ла ру си в 1861–1914 гг.» Мит ро фан Вик-
то ро вич на уч но обос но вал те зис об осо бен но-
стях эко но ми чес ко го раз ви тия гу бер ний Бе ла-
ру си в на ча ле XX в. [7].

Важ ные со ци аль но-эко но ми чес кие ас пек ты 
ста нов ле ния бур жу аз ных от но ше ний в бе ло рус-
ской де рев не, раз ви тие сельс ко хо зяй ствен но го 
рын ка, из ме не ния в струк ту ре зем лев ла де ния 
и зем ле поль зо ва ния, фор мы и роль фе о даль-
но-кре пос тни чес ких пе ре жит ков рас смот ре ны 
в тру дах Д.А. Дуд ко ва [8], Л.П. Ли пин ско го [11], 
Х.Ю. Бей ль ки на [2].

Л.П. Ли пин ский в мо ног ра фии «Раз ви тие 
ка пи та лиз ма в сельс ком хо зяй стве Бе ло рус сии 
(вто рая по ло ви на XIX в.)» ис сле до вал ма те ри-
аль ное по ло же ние раз лич ных групп крес ть ян 
пос ле от ме ны кре пос тно го пра ва. Ле о нид Пав-
ло вич вы я вил осо бен нос ти зем лев ла де ния 
и зем ле поль зо ва ния в Бе ла ру си пос ле от ме ны 
кре пос тно го пра ва, про ана ли зи ро вал про цесс 
раз ло же ния крес ть ян ства, а также раз ви тие 
тор го во го зем ле де лия в крес ть ян ском хо зяй-
стве, пе ре жит ки кре пос тни чес тва и по ло же ние 
крес ть ян ства [11]. 

Про бле мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз-
ви тия бе ло рус ской по ре фор мен ной де рев ни 
ис сле до вал В.П. Па ню тич. В его тру дах ос ве-
ща ют ся по зе мель ная по ли ти ка пра ви тельс тва, 
про изво ди тель ные си лы сельс ко го хо зяй ства, 
диф фе рен ци а ция крес ть ян ства, ис поль зо ва ние 
на ем но го тру да в сельс ко хо зяй ствен ном про-
извод стве [20]. Ученый рас смот рел рост ка пи та-
лис ти чес ких от но ше ний, при ме не ние на ем ной 
ра бо чей си лы в по ме щичь ем и крес ть ян ском 
хо зяй ствах, со ци аль ные ис точ ни ки фор ми ро ва-
ния, чис лен ность и сос тав, ус ло вия най ма, тру-
да, бы та сельс ко хо зяй ствен ных ра бо чих во вто-
рой по ло ви не XIX – на ча ле XX в. [21].

На на чаль ном эта пе со вет ская ис то ри о-
гра фия раз ви ва ла и под дер жи ва ла ус та нов ку 
о пос ту па тель ном ухуд ше нии ма те ри аль но го 
по ло же ния крес ть ян ства, обед не нии и ра зо ре-
нии де рев ни. Ис сле до ва те ли ука зы ва ли на бед-
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ствен ное по ло же ние крес ть ян, за вы шен ную 
сто и мость зем ли, ко то рую они дол жны бы ли 
вы ку пить в ре зуль та те про ве де ния ре фор мы 
1861 г. Толь ко во вто рой по ло ви не 1950-х гг. 
кон цеп ция об ни ща ния на се ле ния под вер глась 
кри ти ке и пе ре смот ру. Те зис о сис те ма ти чес ком 
по ни же нии ре аль ной зар пла ты сме нил ся те зи-
сом об уве ли че нии раз ры ва меж ду за ра бот ной 
пла той и сто и мос тью ра бо чей си лы, бла го да ря 
че му не ис клю ча лась воз мож ность по вы ше ния 
ре аль но го до хо да крес ть ян [1].

М.А. Да вы дов в мо ног ра фии «Очер ки аг рар-
ной ис то рии Рос сии в кон це XIX – на ча ле XX в.» 
до ка зы вал, что в данный период сель ское 
хо зяй ство ус пеш но раз ви ва лось, пот реб ле-
ние крес ть ян ства бы ло удов лет во ри тель ным, 
а Сто лы пин ская аг рар ная ре фор ма яв ля лась 
сво е вре мен ной и бы ла тол чком для подъе ма 
аг рар но го сек то ра на ба зе внед ре ния но вой 
сельс ко хо зяй ствен ной тех ни ки [6].

В мо ног ра фии Б.Н. Ми ро но ва «Со ци аль ная 
ис то рия Рос сии пе ри о да им пе рии (XVIII – нач. 
XX в.)» помещен ма те ри ал о со ци аль но-эко-
но ми чес ком по ло же нии крес ть ян по пя ти се ве-
ро-за пад ным гу бер ни ям. Двух том ная мо ног ра-
фия со дер жит све де ния о со ци аль ной струк-
ту ре на се ле ния, внут ри се мей ных от но ше ни ях, 
мо дер ни за ции де рев ни и из ме не нии мен та ли-
те та сельс ко го на се ле ния в но вых эко но ми че-
ских ус ло ви ях [14]. 

Ученый кон ста ти ру ет, что бла го сос то я-
ние на се ле ния яв ля ет ся важ ней шим по ка за те-
лем ус пеш нос ти ре форм и ко неч ным ре зуль та-
том сов мес тных уси лий со сто ро ны на се ле ния 

и пра ви тельс тва. Бла го сос то я ние на се ле ния 
так же мо жет слу жить важ ней шим кри те ри ем 
при оцен ке об ще го раз ви тия стра ны [13, c. 20].

Ос нов ным по ка за те лем ма те ри аль но го 
по ло же ния сельс ких обы ва те лей в Бе ла ру си 
яв ля ет ся се мей ный бю джет, вклю чав ший все-
воз мож ные до хо ды и рас хо ды. Важ ней шей 
ха рак те рис ти кой бю дже та яв ля ет ся до ход, 
ко то рый в свою оче редь мож но раз де лить на 
до хо ды от сельс ко го хо зяй ства и от не зем-
ле дель чес ких за ра бот ков. До ход вы ра жал ся 
в на ту раль ной и де неж ной фор ме. На ту раль-
ная часть до хо да пред став ля ла со бой про-
дук ты от сельс ко го хо зяй ства (рас те ни е вод-
ства и жи вот но вод ства), лес но го хо зяй ства, 
лу го вод ства (се но, со ло ма), са до вод ства, пче-
ло вод ства и т. д. Де неж ная часть фор ми ро-
ва лась за счет нес коль ких ис точ ни ков, ос нов-
ны ми из ко то рых бы ли про мыс лы и про да жа 
час ти на ту раль ной про дук ции. Сте пень вов-
ле чен нос ти хо зяйств в ры ноч ные от но ше ния 
оп ре де ля ла их эко но ми чес кие ха рак те рис ти ки: 
на ту раль ное, по лу на ту раль ное или то вар ное 
сос то я ние. Об этом поз во ля ет су дить со от но-
ше ние на ту раль ной и де неж ной сос тав ля ю-
щих до хо да [9, c. 43]. 

Сред ний до ход крес ть ян-зем ле дель цев по 
13 гу бер ни ям Ев ро пей ской Рос сии, в том чис-
ле и бе ло рус ским мож но про сле дить по «Ма те-
ри а лам вы со чай ше уч реж ден ной 16 но яб ря 
1901 г. ко мис сии …». В хо де ра бо ты ко мис сии 
бы ло об сле до ва но 278 до мо хо зяйств, в ко то-
рых от дель но бы ла вы де ле на де неж ная часть 
бю дже та за 1861–1900 гг. (таблица 1).

Таблица 1 – Сред ний до ход крес ть ян по 13 гу бер ни ям Ев ро пей ской Рос сии (в руб.) [12, c. 38]

Тип бю дже та Тип до хо да
Зем ле дель цев Кус та рей

сум ма % бю дже та сум ма % бю дже та

От зем ле де лия день га ми 48 5,9 36 5,0
на ту рой 217 26,7 111 15,4
ито го 265 44,6 148 34,3

От ско то вод ства день га ми 56 6,9 8 0,9
на ту рой 57 7,0 17 2,5
ито го 113 19,0 26 6,0

От са до вод ства,  
пче ло вод ства и т. п.

день га ми 5 0,6 3 0,4

на ту рой 2 0,2 – –
ито го 7 1,1 3 0,6

От про мыс лов день га ми 112 13,7 254 34,7
на ту рой 2 0,3 – –
ито го 114 19,2 254 59,1

Про чие до хо ды день га ми 49 6,0 – –
на ту рой 47 5,8 – –
ито го 96 16,1 – –

Ито го день га ми 269 33,1 302 41,0
на ту рой 325 39,9 129 17,9
ито го 595 430
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Из таб ли цы 1 сле ду ет, что боль шую часть 
бю дже та крес ть я ни на-зем ле дель ца сос тав-
ля ли на ту раль ные до хо ды. Их до ля рав ня лась 
39,9 %. В то вре мя как у кус та рей на ту раль-
ные до хо ды бы ли мень ше в два ра за и сос тав-
ля ли лишь 17,9 %. Денеж ные до хо ды у кус та-
рей, на о бо рот, сос тав ля ли 41 %, у зем ле дель-
цев же – 33 %.

В ос но ве хо зяй ства крес ть ян ле жа ло 
на дель ное зем ле поль зо ва ние. Рас пре де ле-
ние на дель ной зем ли по ка зы ва ет, что на груп пу 
крес ть ян ских дво ров (до 15 дес.) при хо ди-
лось в 1877 г. по дав ля ю щее боль шин ство всех 
хо зяйств Бе ла ру си – 61,9 %. Эта часть крес ть-
ян ских дво ров от но си лась к ка те го рии де ре вен-
ской бед но ты. Груп па сред не го крес ть ян ства 
сос тав ля ла 27,7 % всех дво ров, вла дев ших 
учас тка ми зем ли от 15 до 20 дес. каж дый. На 
до лю треть ей, за жи точ ной час ти крес ть ян ско го 
на се ле ния (бо лее 20 дес. на двор) при хо ди-
лось 10,4 % хо зяйств [11, с. 165]. В рас смат ри-
ва е мый пе ри од за фик си ро ван пос то ян ный рост 
ко ли чес тва хо зяйств с че тырь мя, пятью и да же 
шес тью и свы ше ло шадь ми [21, с. 6–7].

В пе ри од с 70-х гг. до кон ца XIX в. крес ть-
ян ское сос ло вие Бе ла ру си при спо со би лось 
к но вым эко но ми чес ким ус ло ви ям. Из ме не ния 
со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции от ра зи-
лись в ди на ми ке уве ли че ния сельс ко го на се ле-
ния. С 1866 по 1897 г. чис лен ность вы рос ла на 
1 млн 866 тыс. 819 чел. или на 72, 7 % (для срав-
не ния: с 1858 по 1866 г. – на 7,6 %) [3, c.133], 
что мно гие оп ре де ля ют как де мог ра фи чес кий 
взрыв. След стви ем рос та на се ле ния в по ре-
фор мен ный пе ри од ста ло ак тив ное дроб ле ние 
зе мель ных на де лов, что ве ло к сни же нию до хо-
дов крес ть ян ско го на се ле ния. Раз де лив ши е ся 
семьи вла де ли не боль ши ми учас тка ми зем ли, 
на ко то рых слож но бы ло вес ти пол но цен ное 
хо зяй ство и по лу ча ли зна чи тель но мень ший 
до ход, ко то ро го ед ва хва та ло для соб ствен но го 
со дер жа ния и на уп ла ту час ти по вин нос тей, 
ос таль ное ос та ва лось в не до им ке. Об улуч-
ше нии хо зяй ство ва ния в этом слу чае не мог ло 
быть и ре чи. Та ким об ра зом, семьи со сред ним 
до хо дом, ко то рые мог ли са мос то я тель но вес ти 
свои хо зяй ства, в си лу об сто я тельств, выз ван-
ных зе мель ным раз де лом, ста но ви лись не до-
им щи ка ми и вы нуж де ны бы ли ис кать до пол ни-
тель ные за ра бот ки.

Крес ть я не в сво бод ное от по ле вых ра бот 
вре мя за ни ма лись кус тар ны ми про мыс ла ми, 
от ход ни чес твом, а так же на ни ма лись на ра бо ту 
в го ро да на фаб ри ки и за во ды. По сво е му 
ха рак те ру от хо жие про мыс лы под раз де ля лись 
на зем ле дель чес кие и не зем ле дель чес кие. 
Пер вые пред став ля ли со бой от ход на се зон ные 
и сельс ко хо зяй ствен ные ра бо ты, в ос нов ном 
убор ку в по ме щичь их хо зяй ствах тра вы и пше-
ни цы, дру гие – на ра бо ты, свя зан ные с про-

мыш лен нос тью, стро и тельс твом, сфе рой тор-
гов ли и об слу жи ва ния.

Ос нов ны ми про мыс ла ми на мес тах бы ли 
об ра бот ка де ре ва для из го тов ле ния по су ды, 
те лег, са ней, ло пат, бо чек и других хо зяй ствен-
ных из де лий, вы дел ка ко жи, гон чар ное де ло, 
из го тов ле ние ры бо лов ных ору дий и т. д. Так, 
в Мин ской гу бер нии в 80-е гг. XIX в. бы ли раз-
ви ты: витье ве ре вок и из го тов ле ние гли ня ной 
и де ре вян ной по су ды. В лес ных же мес тно-
стях на се ле ние за ни ма лось при го тов ле ни ем 
ку лей и ро гож, но этот про мы сел с сок ра ще-
ни ем ли по вых рощ пос те пен но при хо дил в упа-
док [16, с. 3].

Од на ко эта ра бо та но си ла се зон ный и вре-
мен ный ха рак тер. Крес ть я не на ни ма лись на 
оп ре де лен ное ко ли чес тво дней, на ме сяц или 
весь се зон, в ос нов ном вес ной и ле том. При чем 
ле том сред няя за ра бот ная пла та бы ла вы ше, 
чем вес ной (таблица 2). 

Не дос та точ ная обес пе чен ность на дель-
ной зем лей так же вы нуж да ла крес ть ян Бе ла-
ру си ид ти на «за ра бот ки» в со сед ние по ме-
щичьи или за жи точ ные крес ть ян ские хо зяй ства 
или за ни мать ся раз лич ны ми от хо жи ми про мыс-
ла ми. Мас штаб раз ви тия от хо жих про мыс лов 
на тер ри то рии Бе ла ру си мож но про сле дить по 
ко ли чес тву про дан ных би ле тов и пас пор тных 
блан ков (таблица 3). 

В ре зуль та те раз ру ше ния ста рин ных бы то-
вых ус ло вий хо зяй ствен но го строя, дег ра да-
ции кус тар ных про мыс лов под вли я ни ем круп-
ных фаб рик, иму щес твен ной диф фе рен ци а ции 
крес ть ян ства и умень ше ния зе мель ной обес-
пе чен нос ти пос ле от ме ны кре пос тно го пра ва 
в де рев не по я ви лись лиш ние ру ки. Сна ча ла 

Таблица 2 – Сред няя за ра бот ная пла та  
ра бот ни ка-муж чи ны за день в 1891–1900 г. (в руб.) 
[12, c. 236–237]

Гу бер нии Вес ной Ле том

Ви лен ская 0,37 0,46
Ви теб ская 0,46 0,54
Грод нен ская 0,30 0,42
Мин ская 0,37 0,51
Мо ги лев ская 0,40 0,51

Таблица 3 – Ко ли чес тво про дан ных би ле тов  
и пас пор тных блан ков [12, с. 224–225]

Гу бер нии
Все го в тыс.

1861–1870 гг. 1871–1880 гг. 1881–1890 гг. 1891–1900 гг.

Ви теб ская 2276 3929 5772 10066
Ви лен ская 846 1633 3577 6826
Грод нен ская 844 1936 5043 8574
Мин ская 867 2758 5761 8310
Мо ги лев ская 1274 4283 5858 9244
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из-за нех ват ки ра бо чих рук зар пла та рез ко воз-
рос ла в по ре фор мен ный пе ри од, а за тем с рос-
том пред ло же ния ра бо чей си лы зар пла та ос та-
лась или на том же уров не или рос ла не су-
щес твен но. Уве ли че ние зар пла ты от ли ча лось 
в гу бер ни ях: в мес тнос тях, где от сут ство ва ли 
круп ные го ро да и про мыш лен ные пред при я-
тия, оно бы ло нез на чи тель ным (таблица 4). 
И, на о бо рот, вбли зи боль ших го ро дов и до рог, 
где су щес тво вал спрос на труд со сто ро ны про-
мыш лен нос ти и бы ла воз мож ность най ти дру-
гие до пол ни тель ные за ра бот ки, рост зар пла ты 
был мак си маль ным [13, с. 427–428].

Рост от ход ни чес тва в Бе ла ру си пос ле 
от ме ны кре пос тно го пра ва был обус лов лен 
аг рар ной пе ре на се лен нос тью, рос том сель-
с ко го на се ле ния, а так же раз ви ти ем го ро дов 
и тор гов ли [5, с. 195]. 

Крес ть я не-от ход ни ки в ос нов ном на ни ма-
лись на сплав ле са по Днеп ру, За пад ной Дви-
не, Не ма ну, За пад но му Бу гу и др. В «Па мят ной 
книж ке Мин ской гу бер нии на 1894 год» от ме-
ча ет ся, что сплав лес ных ма те ри а лов яв лял ся 
для при бреж но го на се ле ния важ ным ис точ-
ни ком до хо да. При этом ра бо чие на ни ма лись 
«по не дель но на оп ре де лен ный срок или на 
пу ти ну, то есть от мес та наг руз ки до из вес тно го 
пун кта, а иног да и на все ле то» [17, с. 26].

Кро ме спла ва, су щес тво ва ли и дру гие ви ды 
от ход ни чес тва: сельс ко хо зяй ствен ные, печ-
ные, ка мен ные, плот ничьи и др. ра бо ты, от ход 
для за ня тий из воз ным про мыс лом и т. д. Ко ли-
чес тво крес ть ян Мин ской гу бер нии, ухо див ших 
в 1902 г. на сельс ко хо зяй ствен ные и чер ные 
ра бо ты, сос та ви ло 17 тыс. 427 чел. (за ра бот-
ная пла та – 327 тыс. 593 р.), печ ные, ка мен ные, 
плот ничьи и др. – 8 тыс 661 чел. (за ра бот ная 
пла та – 289 тыс. 939 р.), из во з и др. – око ло 
9 тыс. чел. (за ра бот ная пла та – 137 тыс. 996 р.) 
[19, с. 88].

От ход ни ки Мин ской гу бер нии на ни ма-
лись на ра бо ту как в Бе ла ру си, так и за ее пре-
дела ми. Нап ри мер, крес ть я не ра бо та ли в пор-
то вых го ро дах (Ли ба ва, Ре вель, Крон штадт, 
Одес са) на выг руз ке и пог руз ке при во зи мых 
и от прав ля е мых то ва ров, в Ки ев ской, Чер ни гов-
ской, Ека те ри нос лав ской и дру гих гу бер ни ях на 
убор ке хле бов [18, с. 119].

Боль шое ко ли чес тво бы ло за ня то на ра бо-
тах по стро и тельс тву и ре мон ту же лез ных 
до рог. На ру бе же XIX–XX в. на же лез ных до ро-
гах Бе ла ру си ко ли чес тво ра бо чих дос ти га ло 
25 тыс. [5, c. 211]. Ос нов ным ре зер вом по пол-
не ния же лез но до рож ни ков Бе ла ру си в на ча ле 
XX в. яв ля лись крес ть я не. При чем наб лю да-
лась тен ден ция к уве ли че нию их удель но го 
ве са (с 65,1 % в 1895–1907 гг. до 73,2 % в 1908–
1913 гг.). На и бо лее вы со кий про цент крес ть ян 
был сре ди же лез но до рож ни ков, за ни мав ших 
низ шие не тех ни чес кие дол жнос ти [22, c. 18].

Уро вень бла го сос то я ния крес ть ян ства оп ре-
де лял ся раз ме ром не толь ко до хо дов, но и воз-
мож нос тью пот реб ле ния раз лич ных ма те ри-
аль ных цен нос тей, удов лет во ре ния ду хов ных 
по треб нос тей. До ход крес ть ян ской семьи шел 
на удов лет во ре ние лич ных пот реб нос тей и про-
извод ствен ные зат ра ты, свя зан ные с фун кци о-
ни ро ва ни ем хо зяй ства. 

Рас хо ды крес ть ян ской семьи де ли лись на 
де неж ные и на ту раль ные (таблица 5). На ту-
раль ные рас хо ды под раз де ля лись на про извод-
ствен ные, ко то рые бы ли не об хо ди мы для ве де-
ния хо зяй ства (рас ход се мян на по сев, рас ход 
кор мов, рас хо ды на по чин ку и по куп ку ору дий, 
ма шин и т. д.), лич ные, ко то рые шли на удов лет-
во ре ние пот реб нос тей семьи (хлеб, мя со, дро-
ва, одеж да и т. д.). К дру гим от но сят ся уп ла та 
на ло гов, рас ход на ле че ние семьи, ско та, стра-
хов ка, по куп ка книг и га зет и т. д. Мож но так же 
вы де лить рас хо ды: то вар ные (для хо зяй ствен-
но-бы то вых нужд) и не то вар ные (оп ла та раз-
лич ных ус луг, куль тур но-бы то вые пот реб нос ти, 
ле че ние, уп ла та на ло гов, со дер жа ние школ, 
дру гие сбо ры и пла те жи). 

Из таб ли цы 5 сле ду ет, что су щес твен-
ная часть рас хо дов хо зяй ства при хо ди лась 
на про до вольс твие (33, 3 % бю дже та у зем ле-
дель цев и 59,8 % у кус та рей). У крес ть ян-зем-
ле дель цев боль шая часть рас хо дов шла на 
хо зяй ство (39,4 % бю дже та). Та ким об ра зом, 
боль ше 2/3 рас хо дов крес ть ян ухо ди ло на про-
до вольс твие и со дер жа ние хо зяй ства. До хо дов 

Таблица 4 – Го до вая сред няя за ра бот ная пла та  
ра бот ни ка-муж чи ны (в руб.) [10, c. 236–237]

Гу бер нии 1871–1880 гг. 1881–1890 гг. 1891–1900 гг.

Ви лен ская 35,0 45,0 46,0
Ви теб ская 45,0 58,2 66,0
Грод нен ская 55,0 51,3 53,4
Мин ская 35,0 45,0 49,4
Мо ги лев ская 46,0 49,4 49,2

Таблица 5 – Сред ний рас ход крес ть ян  
по 13 гу бер ни ям Ев ро пей ской Рос сии (в руб лях) 
[12, c. 39].

Тип рас хо да
Зем ле дель цев Кус та рей

сум ма % бю дже та сум ма % бю дже та

Пи ща 171 33,3 242 59,8
Одеж да 50 9,8 56 13,8
Жи ли ще 31 6,0 17 4,1
Хо зяй ство 203 39,4 56 13,6
По вин нос ти 26 4,9 24 5,9
Ре ли ги оз ные 
и ду хов ные

20 3,8 1 0,3

Про чие 14 2,8 10 2,5
Ито го 514 405
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от хо зяй ства ед ва хва та ло на удов лет во ре ние 
лич ных по треб нос тей семьи, на про извод ствен-
ные рас хо ды по хо зяй ству ос та ва лось ма ло 
средств. Статья «про чие рас хо ды» вклю ча ла 
в се бя рас хо ды на ле че ние, по ез дки и др. 

В по ре фор мен ное вре мя сос лов ная при-
над леж ность пе ре ста ла быть оп ре де ля ю щим 
фак то ром при оцен ке ма те ри аль но го и со ци-
аль но го по ло же ния че ло ве ка в об щес тве, на 
пер вое мес то вы шел до ход, иму щес тво и ка пи-
тал [13, с. 519]. По яв ле ние за жи точ но го на се-
ле ния в свя зи с раз ви ти ем ры ноч ных от но ше-
ний, с од ной сто ро ны, и обед не ние крес ть ян-
ских хо зяйств вслед ствие рос та на се ле ния 
и зе мель ных раз де лов, с дру гой, обус ло ви ли 
про цесс рас сло е ния сос ло вия крес ть ян в Бе ла-
ру си, на чав ший ся во вто рой по ло ви не XIX в. 
и про дол жав ший ся в на ча ле XX в.

Рост крес ть ян ско го на се ле ния выз вал его 
миг ра цию за пред елы тер ри то рии Бе ла ру си 
в кон це XIX в. Бе ло ру сы уез жа ли с целью об за-
вес тись зем лей и хо зяй ством. Глав ны ми при чи-
на ми пе ре се лен чес ко го дви же ния бы ли ма ло-
зе мелье, пре уве ли чен ные слу хи о чрез вы чай-
ной пло до род нос ти зем ли, от во ди мой пе ре-
се лен ца ми в Си би ри, силь ное дроб ле ние 
на де лов вслед ствие рос та на се ле ния. Пер-
вы ми из бе ло ру сов за гра ни цу на ча ли вы ез жать 
уро жен цы Ви лен ской гу бер нии, поз же миг ра-
ция зат ро ну ла Грод нен скую гу бер нию. В 1891 г. 
в офи ци аль ных до ку мен тах за фик си ро ва ны 
фак ты вы ез да уро жен цев Мин ской гу бер нии, 
а уже пос ле 1906 г. в свя зи с про ве де ни ем Сто-
лы пин ской аг рар ной ре фор мы к миг ра ци он ным  
про цес сам при со е ди ни лись крес ть я не Ви теб-
ской и Мо ги лев ской гу бер ний [4, с. 376]. В сред-
нем (с 1895 по 1901 г.) в Си бирь пе ре се лились 
из Ви теб ской гу бер нии 3836, из Ви лен ской – 
706, из Грод нен ской – 953, из Мин ской – 1046, 
из Мо ги лев ской – 1540 че л. [12, с. 25]. Не об-
хо ди мо от ме тить, что тя же лые ус ло вия жиз-
ни вы нуж да ли пе ре се лен цев воз вра щать ся 
об рат но на ро ди ну. 

Та ким об ра зом, крес ть ян ское хо зяй ство пос-
ле от ме ны кре пос тно го пра ва пос ту па тель но 
втя ги ва лось в ры ноч ные от но ше ния. На чал ся 
про цесс пос те пен но го пре вра ще ния сельс ко го 
хо зяй ства из пот ре би тельс ко го, при сва и ва ю-
ще го в то вар ное. Крес ть я не выс ту па ли в ро ли 
про дав ца и по ку па те ля сельс ко хо зяй ствен ных 
про дук тов и про мыш лен ных то ва ров. В за ви си-
мос ти от сте пе ни вов ле чен нос ти крес ть ян ско го 
хо зяй ства в ры ноч ные от но ше ния оно мог-
ло по лу чить со от вет ству ю щие до хо ды. Боль-
шая часть рас хо дов крес ть ян ухо ди ла на про-
до вольс твие и со дер жа ние хо зяй ства. Крес ть-
я не вы нуж де ны бы ли ком пен си ро вать не дос та-
ток средств за счет до пол ни тель ных за ра бот ков 
для со дер жа ния семьи и ве де ния хо зяй ства. 

Раз ный уро вень ма те ри аль но го бла го сос то я ния 
при вел к рас сло е нию крес ть ян ства на за жи точ-
ных, ко то рые при спо со би лись к но вым ус ло-
ви ям ве де ния хо зяй ства, и бед ных, вы нуж ден-
ных ис кать раз лич ные спо со бы про кор мить 
свою семью. Это сви де тельс тво ва ло о том, что 
стра на раз ви ва лась, шла по пу ти со вер шен-
ство ва ния как по ли ти чес кой, так и эко но ми че-
ской сис те мы.

Литератураиисточники:
1.	Ар	зу	ма	нян,	 А.А.  Воп ро сы  мар ксис тсколе нин ской  те о рии 

об ни ща ния  про ле та ри а та  /  А.А.  Ар зу ма нян  //  Ком му нист.  – 
1956. – № 10. – С.111.

2.	Бей	ль	кин,	 Х.Ю.  Сельс ко хо зяй ствен ный  ры нок  Бе ло рус сии. 
1861–1914 / Х.Ю. Бей ль кин. – Минск: На у ка и тех ни ка, 1989. – 
288 с.

3.	Во	дар	ский,	 Я.Е.  На се ле ние  Рос сии  за  400  лет  /  Я.Е.  Во дар
ский. – М.: Про све ще ние, 1973. – 159 с.

4. Гiс то рыя  Бе ла ру сi:  У  6  т.  Т.  4.  Бе ла русь  у  скла дзе  Ра сiй скай 
iм пе рыi  (ка нец  XVIII  –  па ча так  XX  ст.)  /  М.  Бiч,  В.  Яноў ская, 
С. Ру до вiч i iнш.]; рэд кал.: М. Кас цюк (гал. Рэд.) i iнш. – Мiнск: 
Эка пер спек ты ва, 2007. – 519 с.

5. Гіс то рыя ся лян ства Бе ла ру сі са ста ра жыт ных ча соў да на шых 
дзён. У 3 т. / пад рэд. В.П. Па ню ці ча. – Т. 2. Гіс то рыя ся лян ства 
Бе ла ру сі ад рэ фор мы 1861 г. да са ка ві ка 1917 г.  / З.Е. Абез
гаўз,  Х.Ю.  Бей ль кін,  А.Р.  Бу ха вец  і  інш.  –  Мінск:  Бе ла рус. 
на ву ка, 2002. – 550 с.

6.	Да	вы	дов,	М.А. Очер ки аг рар ной ис то рии Рос сии в кон це XIX – 
XX в. / М.А. Да вы дов. – М.: РГГУ, 2003. – 567 c. 

7.	Дов	нарЗа	польс	кий,	 М.В.  На род ное  хо зяй ство  Бе ло рус сии, 
1861–1914  гг.  /  М.В.  Дов нарЗа польс кий.  –  Минск:  Из да ние 
Гос пла на БССР, 1926. – 239 с.

8.	Дуд	коў,	Д.А. Аб раз віц ці ка пі та ліз му ў Бе ла ру сі ў дру гой па ло ве 
XIX і па чат ку XX ста год дзяў / Д.А. Дуд коў. – Мінск: Дзяр жаў нае 
вы да вец тва Бе ла ру сі, 1932. – 202 с.

9.	Жу	ко	ва	В.С. Ма те ри аль ное по ло же ние крес ть ян ства на Ев ро
пей ском Се ве ре Рос сии в 1920х  гг.:  дис. … канд. ист.  на ук: 
07.00.02 / В.С. Жу ко ва. – Ярос лавль, 2007. – 258 с.

10.  Из де ре вен ских наб лю де ний // Крес ть я нин. – 1911. – № 5. 
11.	 Ли	пин	ский,	 Л.П.  Раз ви тие  ка пи та лиз ма  в  сельс ком  хо зяй

стве Бе ла ру си (вто рая по ло ви на XIX ве ка) / Л.П. Ли пин ский. – 
Минск: На у ка и тех ни ка, 1971. – 254 с.

12.  Ма те ри а лы Вы со чай ше уч реж ден ной 16 но яб ря 1901 г. Ко мис
сии по ис сле до ва нию воп ро са о дви же нии с 1861 г. по 1900 г. 
бла го сос то я ния сельс ко го на се ле ния сред не зем ле дель чес ких 
гу бер ний,  срав ни тель но  с  дру ги ми  мес тнос тя ми  в  Ев ро пей
ской Рос сии: [В 3 ч.]. – СПб.: Тип. П.П. Сой ки на, 1903. – 316 с.

13.	 Ми	ро	нов,	 Б.Н.  Бла го сос то я ние  на се ле ния  и  ре во лю ции 
в им пер ской Рос сии, XVIII – на ча ло XX ве ка. / Б.Н. Ми ро нов. – 
М.: Весь мир, 2012. – 845 с.

14.	 Ми	ро	нов,	Б.Н. Со ци аль ная ис то рия Рос сии пе ри о да им пе рии 
(XVIII – нач. XX в.). В 2 т. Т. 1 / Б.Н. Ми ро нов. 2е изд. – СПб.: 
«Дмит рий Бу ла нин», 1999. – 548 с. 

15.  Об зор  Ви теб ской  гу бер нии  за  1881  г.  –  Ви тебск:  Ви теб ская 
Гу бер нская ти пог ра фия, 1882. – 25 с.

16.  Об зор Мин ской гу бер нии за 1883 г. – Минск: Мин ская Гу бер н
ская ти пог ра фия, 1884. – 31 c.

17.  Па мят ная книж ка Мин ской гу бер нии на 1894 г. – Минск: Мин
ская Гу бер нская Ти пог ра фия, 1893. – 50 с.

18.  Па мят ная книж ка Мин ской гу бер нии на 1903 г. – Минск: Мин
ская Гу бер нская Ти пог ра фия, 1902. – 427 с.

19.  Па мят ная книж ка Мин ской гу бер нии на 1904 г. – Минск: Мин
ская Гу бер нская Ти пог ра фия, 1903. – 446 с.

20.	 Па	ню	тич,	 В.П.  Со ци аль ноэко но ми чес кое  раз ви тие  бе ло
рус ской  де рев ни  в  1861–1900  гг.  /  В.П.  Па ню тич;  на уч.  ред. 
П.Г. Коз лов ский. – Минск: На у ка и тех ни ка, 1990. – 375 c.

21.  Па	ню	тич,	 В.П.  На ем ный  труд  в  сельс ком  хо зяй стве  Бе ла
ру си, 1861–1914 гг. / В.П. Па ню тич; под ред. П.Т. Пет ри ко ва. – 
Минск: На у ка и тех ни ка, 1996. – 142 с.

22.	 Ту	пик,	П.А. Же лез но до рож ни ки Бе ло рус сии в пе ри од им пе ри
а лиз ма: ав то реф. дис. … канд. ист. на ук: 07.00.02 / П.А. Ту пик; 
Мин ский  го су дар ствен ный  ин сти тут  им.  А.М.  Горь ко го.  – 
Минск, 1991. – 26 с.

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Гiс то рыя 43

Summary

The article draws light on the welfare of Belaru-
sian peasants in the second half of the XIX – begin-
ning of the XX century. It is pointed out that serfdom 
termination activated the modification of peasant wel-
fare. The budget of peasant family in the capitalistic 
reality is of great interest. The main peasant incomes 

and expenses are considered in the article. Much 
attention is paid to the modification of economic activ-
ity in the village. The author comes to the conclusion 
that industrialization, urbanization and economic pro-
gress increased the welfare of peasants in Belarus.

Пос ту пи ла в ре дак цию 03.10.2014 г. 
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У.М. За валь нюк, 
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, ксёндз-ма гістр,  

нас та я цель Мін ска га Кас цё ла Свя то га Сы мо на і Свя той Але ны

ДАСЛЕДАВАННЕПОСТУЎРАСІЙСКАЙЦАРКОЎНАЙ
ГІСТАРЫЯГРАФІІЎКАНЦЫХIХ–ПАЧАТКУХХст.

Бур жу аз ныя рэ фор мы 60–70-х гг. XIX ст. 
іс тот на паў плы ва лі на ста наў лен не ка пі-

та ліс тыч ных ад но сін у Ра сіі, ак ты ві за ва лі пра-
цэ сы гра мад ска га раз віц ця. Тэх ніч ны пра грэс, 
тран сфар ма цыя са цы яль най струк ту ры сты му-
ля ва лі раз віц цё на ву кі. У 1927 г. ака дэ мік У.І. Вяр-
над скі адзна чыў, што ў ХХ ст. ра сій ская на ву ка 
ўвай шла з вя лі кі мі ад крыц ця мі ў га лі не пры ро-
даз наў ства, вык лі ка ны мі «вы бу хам на ву ко вай 
твор час ці» дру гой па ло вы ХIХ ст. [1, с. 217].

У гэ ты пе ры яд ра сій ская гіс та ры яг ра-
фія ў на ву ко вай дзей нас ці С.М. Са лаў ёва [2] 
і В.В. Клю чэў ска га [3] да сяг ну ла най вы шэй ша га 
тэ а рэ тыч на га раз віц ця. В.В. Клю чэў скі, ана лі зу-
ю чы яе стан і раз віц цё ў дру гой па ло ве ХIХ ст., 
адзна чаў, што ўся нас туп ная (гіс та рыч ная) 
на ву ка ідзе ад С.М. Са лаў ёва і раз ві вае яго пог-
ля ды. Яго Кан цэп цыя бы ла най больш паў на вар-
тас най рэ а лі за цы яй у гіс та ры яг ра фіі гіс та рыч ных 
па чат каў ге ге леў скай фі ла со фіі [4, с. 352].

Хра ні каль на-апа вя даль ны стыль вык ла ду 
гіс та рыч ных па дзей зы хо дзіў у мі ну лае, сас ту-
па ю чы мес ца пра блем на му. На зме ну пе ры я-
ды за цыі гіс то рыі па ча се праўлен ня вя лі кіх кня-
зёў і ца роў пры хо дзі ла асэн са ван не яе скрозь 
прыз му са цы яль на-эка на міч ных, па лі тыч ных, 
куль тур на-гіс та рыч ных пра цэ саў.

Пра бле мы гіс та рыч най на ву кі пастаянна 
аб мяр коў ва лі ся ў пе ры я дыч ным дру ку. Ак ра мя 
спе цы фіч на на ву ко вай пе ры ё ды кі, якая вы да-
ец ца ўні вер сі тэ та мі і на ву ко вы мі та ва рыс тва мі, 
афі цы ёз на га «Жур на ла Ми нис тер ства на род-
но го про све ще ния», спе цы яль ных гіс та рыч ных 
ча со пі саў для пад рых та ва най пуб лі кі, гіс та рыч-
ныя пы тан ні за поў ні лі ста рон кі пры зна ных гра-
мад ска-па лі тыч ных ча со пі саў, на дзвы чай па пу-
ляр ных у ін тэ лі ген цкіх лі бе раль на-дэ мак ра-
тыч ных ко лах («Вес тник Ев ро пы», «Рус ская 
мысль», «Рус ское бо гат ство», «Сов ре мен-
ный мир», «Бы лое», «Ми нув шие го ды», «Го лос 
ми нув ше го»). Гэ та свед чы ла пра рост па пу ляр-

нас ці гіс та рыч ных ве даў і, на дум ку К.А. Ці мі ра-
зе ва, іх «дэ мак ра ты за цыю» [5, с. 605]

У кан тэк сце агуль на га твор ча га ўзды му эпо-
хі на зі раў ся знач ны рост цар коў най гіс та ры я гра-
фіі, якая раз ві ва ла ся па ра лель на са свец кай. 
Ад да ле насць свец кай ад цар коў най гіс та ры я-
гра фіі бы ла на ка на ва на пры нцы по вай ус та ноў-
кай апош няй – гіс та рыч ным пра ві дэн цы я ліз-
мам, дзе паз нан не гіс то рыі ста но віц ца бяс кон-
цым наб лі жэн нем да паз нан ня во лі Бо жай, што 
ад кры ва ец ца ў гіс та рыч ным пра цэ се.

Мэ та дас ле да ван ня – вы лу чэн не і ана ліз 
тэн дэн цый пра блем пос ту ў ра сій скай цар коў-
най гіс та ры яг ра фіі ў кан цы XIX – па чат ку XX ст. 
Гіс та ры яг ра фія вы шэй наз ва най тэ мы фун да-
мен таль на не рас пра цоў ва ла ся, ад нак ма ец ца 
шэ раг дас ле да ван няў, пры све ча ных на ву ко-
вай твор час ці гіс то ры каў Цар квы раз гля да е-
ма га пе ры я ду. Вар та адзна чыць, што тэ ма пос-
ніц тва вы ву ча ла ся апош ні мі ў кан тэк сце ін шых 
пра блем гіс то рыі хрыс ці ян ства і гіс то рыі пра ва-
слаўя. Пер шын ство ў дас ле да ван ні на ву ко вай 
твор час ці цар коў ных гіс то ры каў у кан цы XIX – 
па чат ку XX ст. па аз на ча най пра бле ма ты цы 
ў ра сій скай цар коў най гіс та ры яг ра фіі на ле жыць 
М.М. Глу ба коў ска му [6]. Знач ным ук ла дам у гіс-
та ры яг ра фію гіс то рыі пра вас лаўя з’яў ля юц ца 
пуб лі ка цыі А.У. Кар та шо ва [7], Р. Фла роў ска га 
[8], А.А. Брон за ва [9]. У кан цы ХХ – па чат ку 
ХХI ст. дас ле да ван ні гіс та ры яг ра фіі посніц тва, 
ас ке тыз му ў гіс то рыі хрыс ці ян ства адзна ча ны 
ў пра цах С. Пуш ка ро ва [10], М.І. Сон ца ва [11]. 
Ад нак не аб ход на звяр нуць ува гу на фраг мен-
тар насць у дас ле да ван нях тэ мы пос ту, ас ке-
тыз му ў пра цах гіс то ры каў, пры све ча ных гіс то-
рыі хрыс ці ян ства.

У кан цы XIX – па чат ку XX ст. іс тот ныя зме-
ны зве да ла тэх на ло гія гіс та рыч най на ву кі. Рэз-
ка пад няў ся ін дэкс каш тоў нас ці ба зы кры ніц 
ў на ву ко вых пра цах. У навуковы ўжы так уво-
дзяц ца мно гія ком плек сы ўпер шы ню пуб лі ку е-
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