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ВВЕДЕНИЕ 

 

Управление государственной собственностью является важной функцией 

правительств современных стран мира. В Республике Беларусь 

государственный сектор экономики обеспечивает около половины поступлений 

в бюджет страны, поэтому в настоящее время перед органами государственного 

управления стоит задача повышения эффективности управления 

государственным сектором экономики. Обеспечение правительством 

стабильного функционирования государственных активов является важным 

фактором, способствующим экономическому росту государства и социальной 

защищенности населения.  

Создание центрального и местных учреждений государственных 

имуществ должно было, по мнению царского правительства, повысить 

эффективность управления казенными землями и крестьянами, а также 

способствовать социально-экономическому развитию губерний. Таким 

образом, изучение истории деятельности данного института имеет важное 

значение для современного понимания сущности управления государственной 

собственностью и его роли в развитии экономики страны. Опыт деятельности 

учреждений государственных имуществ может стать источником для 

разработки правительством эффективной политики в сферах земельных 

отношений, управления государственным недвижимым имуществом, лесного 

хозяйства, образования, социальной поддержки населения и т.д.  

Деятельность учреждений государственных имуществ в Беларуси 

является практически неизученной в исторической науке. В работах 

белорусских и российских историков есть общие данные о структуре, функциях 

и кадровом составе органов госимуществ, однако специальные работы об их 

создании, деятельности и роли в социально-экономическом развитии 

белорусских губерний отсутствуют. Проблема местных органов 

государственных имуществ в Беларуси открыта для исследований и имеет 

важное значение для понимания социально-экономических, политических и 

культурных процессов в истории края с конца 30-х гг. XIX в. до начала Первой 

мировой войны. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Диссертация соответствует приоритетным направлениям 

Государственной программы научных исследований на 2016–2020 гг. 

«Экономика и гуманитарное развитие белорусского общества» подпрограммы 

«История и культура» (постановление Совета Министров Республики Беларусь 

от 18 апреля 2013 г. № 115»). 

Цель и задачи исследования 

Цель диссертационной работы — раскрыть эволюцию структуры, 

функций и кадрового состава учреждений государственных имуществ, а также 

их роль в социально-экономическом развитии Беларуси с 1839 по 1914 г. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

исследовательские задачи: 

1) установить степень научной разработанности проблемы в 

исторической науке и информационные возможности источников для 

раскрытия предмета исследования; 

2) определить причины создания, структуру и функции учреждений 

государственных имуществ; 

3) проанализировать особенности формирования кадрового состава 

учреждений государственных имуществ в белорусских губерниях; 

4) показать роль учреждений государственных имуществ в проведении 

реформ государственной деревни 1837 г. под руководством П.Д.Киселева и 

1867 г.; 

5) выявить роль учреждений государственных имуществ в насаждении 

русского землевладения в крае; 

6) проанализировать вклад органов государственных имуществ в 

осушение болот в белорусских губерниях; 

7) выявить социально-экономическую эффективность деятельности 

местных учреждений государственных имуществ; 

Объектом исследования являются учреждения государственных 

имуществ Российской империи. 

Предмет исследования — структура, функции, кадровый состав 

учреждений государственных имуществ и их роль в социально-экономическом 

развитии Беларуси с 1839 по 1914 г. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1839 по 1914 

г. Нижняя хронологическая граница обусловлена созданием в Российской 

империи палат государственных имуществ — первых местных учреждений 
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государственных органов, занимавшихся управлением казенными 

имуществами и государственными крестьянами. Верхняя граница обусловлена 

началом Первой мировой войны. 

Географические рамки диссертационной работы включают пять северо-

западных губерний Российской империи — Виленскую, Витебскую, 

Гродненскую, Минскую и Могилевскую, в состав которых входила территория 

современной Беларуси.  

Научная новизна 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

обусловлена тем, что впервые в белорусской и российской исторической науке 

проведено всестороннее исследование роли учреждений государственных 

имуществ в социально-экономическом развитии Беларуси. В диссертации 

определены предпосылки и причины создания органов госимуществ, 

исследован процесс их учреждения в белорусских губерниях, показана 

эволюция их структуры и функций, раскрыты особенности формирования 

кадрового состава, изучена роль палат государственных имуществ в 

проведении реформы государственной деревни во главе с министром 

П.Д.Киселевым. Проанализирован вклад управлений госимуществ в 

реализацию реформы государственных крестьян в 1867 г., показана 

деятельность учреждений госимуществ в насаждении русского землевладения в 

крае, их роль в организации и осуществлении мелиоративных работ, 

модернизации земледелия и животноводства, распространении передовых 

технологий в сельскохозяйственном производстве и лесном хозяйстве; 

установлено влияние органов госимуществ на распространение образования и 

укрепление православной церкви в регионе.  

Положения, выносимые на защиту 

1. В 1830-е гг. в Российской империи стало актуальным создание 

центрального органа власти, который занимался бы управлением 

государственными имуществами, опекой над государственными крестьянами и 

развитием сельского хозяйства. Для решения этих задач в 1837 г. было 

образовано Министерство государственных имуществ. Его местными органами 

стали открытые в 1839 г. губернские палаты государственных имуществ. В 

1866 г. они были преобразованы в управления. В связи с кризисом в сельском 

хозяйстве в конце XIX в. правительство осуществило реформу органов 

управления государственными имуществами. В 1894 г. Министерство 

государственных имуществ было переименовано в Министерство земледелия и 

государственных имуществ, а в 1902 г. местные управления госимуществами 



4 

 

были преобразованы в управления земледелия и государственных имуществ. 

Целью реформы было повышение эффективности и производительности 

сельского хозяйства. В 1905 г. Министерство земледелия и государственных 

имуществ было реорганизовано в Главное управление землеустройства и 

земледелия в связи с предстоящей аграрной реформой. 

Палаты государственных имуществ были разделены на хозяйственное, 

лесное, судебное, контрольное и люстрационное отделения. Главными 

функциями палат были управление казенными землями, лесным хозяйством и 

опека над государственными крестьянами. Управления государственных 

имуществ состояли из хозяйственного, лесного и экзекуторского отделений. 

Они занимались сдачей в аренду казенных имений, заведованием лесным 

хозяйством, контролем за поступлением в казну доходов за пользование 

государственными имуществами. Деятельность управлений земледелия и 

государственных имуществ осуществлялась через лесное, оброчное, 

инспекторское и судебное отделения. Задачами управлений были повышение 

производительности сельского хозяйства, управление лесным хозяйством, 

заведование оброчными статьями и осуществление мелиоративных работ. 

Функции местных органов государственных имуществ изменялись в связи с 

необходимостью перестройки системы управления государственной 

собственностью, вызванной проведением в стране аграрных реформ с целью 

модернизации аграрного сектора экономики. 

2. Руководство палатами и управлениями государственных имуществ 

было возложено на управляющих. Они назначались на свои должности указами 

императора по представлению министра государственных имуществ. Главами 

управлений земледелия и госимуществ были начальники, назначавшиеся 

правительственным указом по представлению министра земледелия и 

государственных имуществ, а затем главным управляющим землеустройства и 

земледелия. В штат местных органов госимуществ входили делопроизводители, 

столоначальники, люстраторы, бухгалтеры и т.д. Они определялись на 

должности руководителями центральных органов госимуществ, а также 

губернскими правлениями. Список сотрудников палат государственных 

имуществ был утвержден штатным расписанием от 29 декабря 1839 г. В 

соответствии с указом от 27 мая 1864 г. в западных губерниях началась 

тотальная замена чиновников-католиков местных органов власти и управления. 

В связи с этим учреждения государственных имуществ преимущественно 

комплектовались лицами русского происхождения. Состав управлений 

государственными имуществами определялся штатными расписаниями от 1866 
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г. и 1882 г. Штат управлений земледелия и государственных имуществ был 

определен в указе от 12 июня 1902 г.  

3. С изданием в 1839 г. «Положения о люстрации государственных 

имуществ» в Беларуси началось проведение реформы государственной 

деревни, инициированной П.Д.Киселевым. Первоначально она 

предусматривала ревизию государственных земель, лесов и оброчных статей. 

Проведение люстрации на местах возлагалось на палаты государственных 

имуществ. Непосредственно проведением люстраций занимались состоявшие 

при палатах уездные и губернские люстраторы. Последние с 1850 г. 

возглавляли люстрационные отделения. Палаты проверяли отчеты губернских 

люстраторов о проведенных ими ревизиях и передавали свои заключения на 

рассмотрение губернаторов, которые отсылали их в Министерство 

государственных имуществ. Тем самым деятельность палат была направлена на 

практическую реализацию реформы государственной деревни, 

совершенствование системы управления казенными имениями и введение в них 

денежной оброчной системы. Это несколько улучшило положение 

государственных крестьян. 

Реформа 1867 г. государственной деревни в белорусских губерниях была 

проведена в кратчайшие сроки, благодаря успешно проведенной работе 

управлений госимуществами по подготовке люстрационных актов для 

казенных крестьян. Реализация столыпинской аграрной реформы была 

возложена на Главное управление землеустройства и земледелия. Ведомству 

были переданы все вопросы, связанные с земельным устройством и 

землепользованием, переселением крестьян, деятельностью учреждений 

земельного кредита. Реализацией данных функций на местах занимались 

губернские и уездные землеустроительные комиссии, существенную помощь 

которым оказывали управления земледелия и государственных имуществ. 

4. Учреждения государственных имуществ осуществляли политику, 

направленную на увеличение числа русских землевладельцев в западных 

губерниях. На основании специально разработанных правил переселенцы из 

российских губерний на льготных условиях приобретали секвестрованные и 

конфискованные имения у лиц римско-католического вероисповедания, а также 

казенные земли. 10 декабря 1865 г. был издан закон, запрещавший лицам 

польского происхождения приобретать земли в девяти западных губерниях. 

Продажа или сдача в аренду земель полякам и евреям была запрещена. 

Политически благонадежные чиновники русского происхождения получили 

право на покупку казенных имений и ферм в западных губерниях без торгов. 
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Результатом политики, направленной на увеличение количества 

землевладельцев русского происхождения в западных губерниях, стал 

постепенный переход земельной собственности из рук католиков лицам 

православного и лютеранского вероисповедания. 

5. Важной задачей органов государственных имуществ было осушение 

заболоченных земель. В 1873 г. по инициативе Министерства государственных 

имуществ была создана Западная экспедиция по осушению болот на 

территории белорусских и украинских губерний. После упразднения 

экспедиции в 1902 г. осушением заболоченных земель продолжили заниматься 

гидротехнические комитеты управлений земледелия и государственных 

имуществ. Результатом их деятельности стало значительное расширение 

площади земельных угодий, пригодных для земледелия и животноводства, 

введение в строй новых дорог и мостов. 

6. Благодаря сдаче в аренду оброчных статей, продаже лесов и различных 

имуществ, взиманию штрафов за нарушения лесного устава, деятельность 

учреждений госимуществ приносила существенный доход в государственный 

бюджет. Главным источником экономической эффективности деятельности 

органов госимуществ Беларуси была лесная отрасль, доходность от которой 

постоянно увеличивалась, что способствовало развитию товарно-денежных 

отношений в белорусском крае. Помимо хозяйственной деятельности, 

учреждения государственных имуществ укрепляли положение православной 

церкви в белорусских губерниях, открывали образовательные учреждения, 

способствовали распространению медицинского обслуживания и осуществляли 

нравственное воспитание населения, проживавшего на казенных землях. 

Личный вклад соискателя ученой степени 

Впервые в отечественной и российской историографии раскрыт вклад 

местных органов государственных имуществ в социально-экономическое 

развитие Беларуси. В диссертационной работе определены предпосылки и 

причины образования учреждений госимуществ, особенности формирования их 

кадрового состава на территории Беларуси, проанализирована роль органов 

госимуществ в проведении реформы государственной деревни, инициированной 

П.Д.Киселевым, реформы 1867 г., в развитии земледелия и лесного хозяйства, 

насаждении русского землевладения в крае, осуществлении мелиоративных 

работ, повышении образовательного и нравственного уровня населения, опеке 

над государственными крестьянами и т.д. 

В научный оборот введено значительное количество информации из 

фондов архивов Беларуси и России, законодательных актов, опубликованных 
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документальных и справочно-информационных материалов. Сочетание 

значительного эмпирического материала с принципом ценностного подхода 

позволило сделать объективные выводы и определить роль учреждений 

государственных имуществ в социально-экономическом развитии Беларуси в 

1839–1914 гг. 

Апробация диссертации и информация об использовании ее 

результатов 

Результаты диссертационного исследования были представлены на 

следующих международных и республиканских конференциях: «Европа: 

актуальные проблемы этнокультуры» (22 декабря 2014 г., Минск, БГПУ), 

«История и культура на стыке эпох и цивилизаций: историко-культурное 

наследие как ресурс и результат развития общества» (25–26 сентября 2015 г., 

Минск, БГУ), «Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI 

веков» (23–24 марта 2016 г., Иваново, Ивановский государственный 

университет), «Югра, Сибирь, Россия: политические, экономические, 

социокультурные аспекты прошлого и настоящего» (Нижневартовск, 13–15 

октября 2016 г.), «Образование и наука в Беларуси: актуальные проблемы и 

перспективы развития в XXI веке» (26 октября 2016 г., Минск, БГПУ), XIII 

Республиканская научная конференция молодых ученых и аспирантов (25 

ноября 2016 г., Минск, РИВШ), «Из истории науки Беларуси: к 25-летию 

исторического факультета БрГУ имени А.С.Пушкина» (25–26 ноября 2016 г., 

Брест, БрГУ), «Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI 

веков» (5–6 апреля 2017 г., Иваново, Ивановский государственный 

университет), «Гісторыя Магілѐва: мінулае і сучаснасць» (25–26 мая 2017 г., 

Могилев, МГУП), «Белорусская государственность: истоки, становление, 

развитие (IX–XXI вв.)» (29 июня 2017 г., Минск, РИВШ). 

Опубликование результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 20 научных статей (6,5 авт. л.), из 

которых 5 (2,5 авт. л.) — в изданиях, включенных ВАК Республики Беларусь в 

перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования 

результатов диссертационных исследований, 10 (3,2 авт. л.) — в материалах 

международных и республиканских конференций, 5 (0,8 авт. л.) — в сборниках 

научных статей. 

Структура и объем диссертации 

Структура диссертации включает введение, общую характеристику 

работы, 4 главы, заключение, библиографический список (555 наименований, 

включая 535 использованных источников и 20 авторских публикаций) и 18 
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приложений. Объем диссертации составляет 242 стр., из которых текст 

занимает 166 стр., список использованных источников и литературы – 41 стр., 

приложения – 35 стр. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В первой главе «Историография проблемы. Источники. Методология 

и концепция исследования» проанализирована степень изученности научной 

проблемы, сформулирована концепция, определен комплекс источников и 

охарактеризована методология. 

В разделе 1.1 «Историография проблемы» выявлена степень 

разработанности проблемы в отечественной и зарубежной историографии. 

В дореволюционной российской историографии были отражены 

различные аспекты деятельности государственных имуществ, в частности, 

структура, функции и кадровый состав центральных и местных органов 

госимуществ
1
, социально-экономическая эффективность

2
, политика по 

                                                           
1
 Анучин, Е. Н. Исторический обзор развития административно-полицейских учреждений в 

России, с Учреждения о губерниях 1775 г. до последнего времени / Е. Н. Анучин. – СПб. : 

Тип. МВД, 1872. – 238 с.; Заблоцкий-Десятовский, А. П. Граф П. Д. Киселев и его время: 

материалы для истории императоров Александра I, Николая I и Александра II : в 6 т. / А. П. 

Заблоцкий-Десятовский. – СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1882. – Т. 2. – 355 с.; Эйхельман, 

О. О. Обзор центральных и местных учреждений управления в России и устава о службе по 

определению от правительства / О. О. Эйхельман. – Киев : тип. Имп. ун-та св. Владимира, 

1890. – VI, 83 с.; Коркунов, Н. М. Русское государственное право : в 2 т. / Н. М. Коркунов. – 

СПб. : Книжный магазин А. Ф. Цинзерлинга, 1893. – Т. 2. – 409 с.; Министерство земледелия 

и государственных имуществ // Энциклопедический словарь : [в 86 т.] / под. ред. И. Е. 

Андреевского, К. К. Арсентьева и Ф. Ф. Петрушевского. – СПб. : Ф. А. Брокгауз и И. А. 

Ефрон, 1896. – Т. 19. – С. 358–360; Градовский, А. Д. Собрание сочинений : в 9 т. / А. Д. 

Градовский. – СПб. : Тип. С. М. Стасюлевича, 1907. – Т. 8 : Начала русского 

государственного права; Ч. 2 : Органы управления. – 580 с.; Латкин, В. Н. Учебник истории 

русского права периода Империи (XVIII–XIX ст.) / В. Н. Латкин. – 2-е изд. – СПб. : Тип. 

Монтвида, 1909. – 644 с.; Лазаревский, Н. И. Лекции по русскому государственному праву : в 

2 т. / Н. И. Лазаревский. – СПб. : тип. акц. общ. «Слово», 1910. – Т. 2 : Административное 

право. – Ч. 1 : Органы управления. – [6], 276 с.; Нольде, Б. Э. Очерки русского 

государственного права / Б. Э. Нольде. – СПб. : Тип. «Правда», 1911. – 554 с.; Грибовский, В. 

М. Государственное устройство и управление Российской империи / В. М. Грибовский. – 

Одесса : Тип. Техника, 1912. – 268 с. 
2
 Смородский, А. П. Столетие Минской губернии. 1793–1893 / А. П. Смородский. – Минск : 

Губ. тип., 1893. – 96 с.; Жилинский // Энциклопедический словарь : [в 86 т.] / под. ред. К. К. 
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отношению к государственным крестьянам
3
 и увеличение русского 

землевладения в белорусских губерниях
4
. 

Первыми белорусскими историками, поднявшими в своих работах 

проблему учреждений государственных имуществ, были В.И.Пичета, 

М.В.Довнар-Запольский и К.И.Кернажицкий
5
. Исследователи показали роль 

Министерства и палат госимуществ в проведении реформ П.Д.Киселева. 

Влияние органов госимуществ на развитие медико-санитарного дела было 

изучено С.Р.Дихтяром
6
. 

                                                                                                                                                                                                 

Арсентьева и В. Т. Шевякова. – СПб. : Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 1905. ‒  

Дополнительный том Iа. ‒  С. 753–754; Жилинский, И. И. Краткое обозрение Полесья и его 

канализации / [генерал-лейтенант Жилинский]. ‒  СПб. : Тип. В. С. Балашева, 1892. ‒  15 с.; 

Жилинский, И. И. Очерк осушительных работ в Полесье к 1883 году / И. И. Жилинский, 

генерал от инфантерии, инженер. ‒  СПб. : Тип. Морского министерства, 1909. ‒  16 с.; 

Жилинский, И. И. Очерк работ Западной экспедиции по осушению болот (1873–1898) / И. И. 

Жилинский. ‒  СПб. : Министерство земледелия и государственных имуществ, 1899. ‒  742 

с.; Люстрация // Энциклопедический словарь : [в 86 т.] / под. ред. И. Е. Андреевского, К. К. 

Арсентьева и Ф. Ф. Петрушевского. – СПб. : Ф. А. Брокгауз и И. А. Ефрон, 1896. ‒  Т. 18. ‒  

С. 251–253; Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности : (1837–1912 гг.) / 

сост. Г. К. Гинс и П. А. Шафранов. – Петроград : Издание Канцелярии Главноуправляющего 

землеустройством и земледелием, 1914. – 474 с. 
3
 Кеппен, П. Девятая ревизия. Исследование о числе жителей в России в 1851 г. / П. Кеппен. 

– СПб. : Тип. Импер. Академии наук, 1857. – 298 с.; Тройницкий, А. Крепостное население 

России по результатам 10-й народной переписи / А. Тройницкий. – СПб. : Тип. Карла 

Вульфа, 1861. – 93 с.; Дружинин, Н. П. Юридическое положение крестьян / Н. П. Дружинин. 

– СПб. : Тип. М. Меркушева, 1897. – 385 с.; Вернадский, Г. В. Очерк истории права Русского 

государства XVIII‒ XIX вв. / Г. В. Вернадский. ‒  М. : Гос. публ. б-ка России, 1998. ‒  174 с. 
4
 Солоневич, Л. М. Краткий исторический очерк Гродненской губернии за сто лет ее 

существования. 1802–1902 / Л. М. Солоневич. – Гродно : Губ. тип., 1901. – 106 с.; Середонин, 

С. М. Исторический обзор деятельности Комитета министров : К столетию Комитета 

министров (1802–1902) : в 5 т. / С. М. Середонин. – СПб. : Канцелярия Ком. министров, 1902. 

– Т. 3. Ч. 1 : Комитет Министров в царствование Императора Александра Второго (1855 г. 

февраля 19 – 1881 г. марта 1). – 358 с. 
5
 Пичета, В. И. История белорусского народа / В. И. Пичета. ‒  Минск : Издательский центр 

БГУ, 2003. ‒  184 с.; Довнар-Запольский, М. В. История Белоруссии / М. В. Довнар-

Запольский. ‒  Минск : Беларусь, 2003. ‒  680 с.; Кернажыцкі, К. І. Гаспадарка прыгоннікаў 

на Беларусі ў канцы XVIII и першай палове XIX ст. / К. І. Кернажыцкі. ‒  Мінск : 

Выдавецтва Беларускай акадэміі навук, 1935. ‒  271 с. 
6
 Дихтяр, С. Р. Материалы по истории медицинской организации Белоруссии : очерки по 

медико-санитарному делу в Минщине в XIX веке : (по архивным документам) / С. Р. 

Дихтяр ; Ин-т социальной гигиены БГУ. ‒  Минск, 1927. – 153 с. 
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В советской историографии крупнейшими исследованиями, 

посвященными, в том числе, роли учреждений госимуществ в проведении 

начатой в 1837 г. реформы государственной деревни, были работы 

Н.М.Дружинина
7
, Н.Н.Улащика

8
, В.В.Чепко, С.М.Самбук, П.Г.Козловского, 

О.Э.Загорульской, В.А.Сосно и В.П.Панютича
9
. Анализ исследований данных 

историков выполнил Э.Г.Иоффе
10

. Деятельность органов госимуществ по 

развитию системы здравоохранения в белорусских губерниях изучил 

Г.Р.Крючек
11

. 

Социально-экономическая эффективность органов госимуществ и их роль 

в осуществлении аграрных реформ отражены в коллективных трудах, 

посвященных истории БССР XIX – начала XX в.
12

 

                                                           
7
 Дружинин, Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева : в 2-х т. / Н. М. 

Дружинин. ‒  Москва : Изд. Академии наук СССР, 1946. ‒  Т. 1 : Предпосылки и сущность 

реформы. ‒  635 с.; Дружинин, Н. М. Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева : 

в 2-х т. / Н. М. Дружинин. ‒  Москва : Издательство Академии наук СССР, 1958. ‒  Т. 2 : 

Реализация и последствия реформы. ‒  617 с. 
8
 Улащик, Н. Н. Предпосылки крестьянской реформы 1861 г. в Литве и Западной Белоруссии 

/ Н. Н. Улащик. ‒  М. : Наука, 1965. ‒  478 с.; Улащик, Н. Н. Сельское хозяйство Литвы и 

Западной Белоруссии в первой половине XIX в. (Предпосылки крестьянской реформы 1861 

г.) : автореф. дис. ... докт. истор. наук : 07.00.02 / Н. Н. Улащик ; Ин-т истории Академии 

наук СССР. ‒  М., 1963. ‒  37 с. 
9
 Чепко, В. В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX века / В. В. Чепко. ‒  

Минск : Наука и техника, 1966. ‒  213 с.; Самбук, С. М. Политика царизма в Белоруссии во 

второй половине XIX века / С. М. Самбук. – Минск : Наука и техника, 1980. – 221 с.; 

Козловский, П. Г. Землевладение и землепользование в Белоруссии в XVIII ‒  первой 

половине XIX в. / П. Г. Козловский. ‒  Минск : Наука и техника, 1982. ‒  204 с.; 

Загорульская, О. Э. Реформа государственной деревни Белоруссии (30–50 гг. XIX в.) : 

автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / О. Э. Загорульская ; Ин-т истории АН БССР. ‒  

Минск, 1987. ‒  17 с.; Сосно, В. А. Формирование сословия государственных крестьян в 

Белоруссии в конце XVIII ‒  первой половине XIX в. : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 

07.00.02 / В. А. Сосно ; БГУ им. В. И. Ленина. ‒  Минск, 1983. ‒  21 с.; Панютич, В. П. 

Социально-экономическое развитие белорусской деревни в 1861‒ 1900 гг. / В. П. Панютич. 

‒  Минск : Навука і тэхніка, 1990. ‒  373 с. 
10

 Иоффе, Э. Г. Из истории белорусской деревни / Э. Г. Иоффе. – Минск : Ураджай, 1990. – 

248 с. 
11

 Крючек, Г. Р. Очерки истории медицины Белоруссии / Г. Р. Крючек. ‒  Минск : Беларусь, 

1976. ‒  263 с. 
12

 История БССР / Академия наук БССР, Институт истории. ‒  Минск : Академия наук БССР, 

1948. ‒  501 с.; История Белорусской ССР : в 2 т. / под ред. Л. С. Абецедарского, В. Н. 

Перцева [и др.]. ‒  Минск : Академия наук БССР, 1961. ‒  Т. 1. ‒  656 с.; Гісторыя Беларускай 

ССР : у 5 т. / І. М. Ігнаценка, Л. С. Абэцэдарскі [і інш.]. ‒  Мінск : Навука і тэхніка, 1972. – Т. 
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Общая информация о структуре, функциях и кадровом составе 

центральных и местных учреждений государственных имуществ были 

определены советскими историками П.А.Зайончковским, Н.П.Ерошкиным и 

Н.П.Очневой
13

. 

После 1991 г. в отечественной историографии тема учреждений 

государственных имуществ нашла отражение в коллективных трудах, 

посвященных социально-экономической и политической истории Беларуси XIX 

– начала XX в.
14

, а также истории крестьянства и аграрной науки белорусского 

края
15

.  

Данные о создании и деятельности Министерства государственных 

имуществ и его местных органов содержатся в «Энцыклапедыі гісторыі 

                                                                                                                                                                                                 

1 : Першабытнаабшчынны лад на тэрыторыі Беларусі. Эпоха феадалізму. – 632 с.; История 

Белорусской ССР / под. ред. И. М. Игнатенко, Н. В. Каменской [и др.]. ‒  Минск : Наука и 

техника, 1977. ‒  632 с. 
13

 Зайончковский, П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. / П. А. 

Зайончковский. – М. : Мысль, 1978. ‒  288 с.; Ерошкин, Н. П. История государственных 

учреждений дореволюционной России: Учебник для студентов высших учебных заведений 

по специальности «Историко-архивоведение» / Н. П. Ерошкин. ‒  3-е изд., перераб. и доп. ‒  

М. : Высшая школа, 1983. ‒  352 с.; Очнева, Н. П. Министерство земледелия и 

государственных имуществ 1894–1905 гг. : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Н. 

П. Очнева ; Московский ордена «Знак Почета» государственный историко-архивный ин-т. ‒  

Москва, 1989. ‒  25 с. 
14

 Нарысы гісторыі Беларусі : у 2-х ч. / М. П. Касцюк, У. Ф. Ісаенка, Г. В. Штыхаў [і інш.]. ‒  

Мінск : Беларусь, 1994. ‒  Ч. 1. – 527 с.; Гісторыя Беларусі : у 6 т. / М. Біч, В. Яноўская, С. 

Рудовіч [і інш.] ; рэдкал. : М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. ‒  Мінск : Экаперспектыва, 2005. – 

Т. 4 : Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII ‒  пачатак XX ст.). ‒  519 с.; 

История белорусской государственности : в 5 т. / Н. В. Смехович [и др.] ; отв. ред. тома : Н. 

В. Смехович, А. В. Унучек, Е. Н. Филатова ; Нац. акад. Наук Беларуси, Ин-т истории. ‒  

Минск : Беларуская навука, 2019. ‒  Т. 2 : Белорусская государственность в период 

Российской империи (конец XVIII – начало XX в.). – 413 с. 
15

 Гісторыя сялянства Беларусі : у 3 т. / Я. К. Анішчанка, Г. Я. Галенчанка, В. Ф. Голубеў [і 

інш.] ; пад рэд. В. І. Мялешкі [і інш.]. ‒  Мінск : Беларуская навука, 1997. ‒  Т. 1 : Гісторыя 

сялянства Беларусі ад старажытнасці да 1861 г. ‒  431 с.; Гісторыя сялянства Беларусі са 

старажытных часоў да нашых дзѐн : у 3 т. / З. Е. Абезгауз, Х. Ю. Бейлькін, А. Р. Бухавец [і 

інш.] ; пад рэд. В. П. Панюціча. ‒  Мінск : Беларуская навука, 2002. ‒  Т. 2 : Гісторыя 

сялянства Беларусі ад рэформы 1861 г. да сакавіка 1917 г. ‒  552 с.; История аграрной науки 

Беларуси (XIX – начало XXI в.) : в 2 ч. / В. Г. Гусаков [и др.] ; редкол.: В. Г. Гусаков (гл. 

ред.) [и др.]. ‒  Минск : Беларуская навука, 2017. – Ч. 1. ‒  310 с. 
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Беларусі» в шести томах в статьях О.Э.Загорульской, П.Козловского и 

М.Зайцева, В.Панютича и М.Спиридонова
16

. 

Роль органов госимуществ в увеличении русского землевладения в 

белорусском крае показана в работах А.П.Житко и А.Г.Радюка
17

. Предпосылки 

осуществления царским правительством данной политики исследованы 

В.А.Сосно
18

. Конфессиональную принадлежность сотрудников учреждений 

госимуществ белорусских губерний рассматривал А.Д.Кузьмин
19

. На 

деятельность учреждений госимуществ по развитию образования среди 

белорусских крестьян обратили внимание Н.Е.Новик и Т.Н.Марченко
20

. Органы 

                                                           
16

 Загарульская, В. Дзяржаўнай вѐскі рэформа 1830‒ 50-х гадоў / В. Загарульская // 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.] : у 6 т. –  Мінск : 

БелЭн, 1996. – Т. 3. – С. 239–240; Казлоўскі, П. Дзяржаўныя сяляне / П. Казлоўскі, М. Зайцаў 

// Энцыклапедыя гісторыі Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.] : у 6 т. – Мінск : 

БелЭн, 1996. – Т. 3. – С. 250–251; Панюціч, В. Дзяржаўныя павіннасці / В. Панюціч // 

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.] : у 6 т. –  Мінск : 

БелЭн, 1996. – Т. 3. – С. 250; Спірыдонаў, М. Загарульская, В. Дзяржаўныя ўладанні / М. 

Спірыдонаў, В. Загарульская // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі / рэдкал.: Г. П. Пашкоў (гал. 

рэд.) [і інш.] : у 6 т. –  Мінск : БелЭн, 1996. – Т. 3. – С. 251. 
17

 Жытко, А. П. Дваранства Беларусі перыяду капіталізму. 1861–1914 гг. : манаграфія / А. П. 

Жытко. ‒  Мінск : БДПУ, 2003. ‒  233 с.; Радзюк, А. Р. Канфіскацыя прыватнай уласнасці на 

Беларусі ў канцы XVIII ‒  першай палове XIX стст. : аўтарэф. дыс. ... канд. гістар. навук : 

07.00.02 / А. Р. Радзюк ; БДУ. ‒  Мінск, 2006. ‒  20 с.; Радзюк, А. Р. Канфіскацыя прыватнай 

уласнасці ў Беларусі ў канцы XVIII ‒  першай трэці XIX стст. / А. Р. Радзюк // Беларускі 

гістарычны часопіс. ‒  2002. ‒  № 6. ‒  С. 15–22. 
18

 Сосна, У. А. Секвестр / У. А. Сосна // Беларуская мінуўшчына. ‒  1996. ‒  № 2. ‒  С. 26–28; 

Сосна, У. А. Царскія падараванні сялян на Беларусі і іх сацыяльна-палітычныя наступствы / 

У. А. Сосна // Беларускі гістарычны часопіс. ‒  1999. ‒  № 2. ‒  С. 14–18. 
19

 Кузьмин, А. Д. Социокультурный облик чиновничества белорусских губерний (1864–1914 

гг.) : дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / А. Д. Кузьмин. – Могилев, 2017. – 183 л. 
20

 Новик, Н. Е. Влияние православной церкви на развитие профессионального образования 

Беларуси во второй половине ХIX — начале ХХ в. / Н. Е. Новик // Працы гістарычнага 

факультэта БДУ. ‒  2009. ‒  Вып. 4. ‒  С. 41–50; Новик, Н. Е. Воспитательный процесс в 

профессиональных учебных заведениях Беларуси конца XIX — начала XX в.: организация, 

содержание, специфика / Н. Е. Новик // Веснік Магілѐўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. 

А. Куляшова : навуковы і метадычны часопіс. – 2008. – № 2/3. – С. 183–187; Новик, Н. Е. 

Медицинское образование в Беларуси и отношение к нему центральных и местных властей 

(XIX – начало XX в.) / Н. Е. Новик // Веснік БДУ. Сер. 3, Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. 

Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. ‒  2007. ‒  № 2. ‒  С. 18–22; Марченко, Т. Н. 

Реализация положения 1848 г. о сельскохозяйственном образовании в Беларуси / Т. Н. 

Марченко // Весці БДПУ. Сер. 2, Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Гісторыя. Філасофія. 

Культуралогія. ‒  2015. ‒  № 2. ‒  С. 59–62; Марченко, Т. Н. Сельскохозяйственное  
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самоуправления в государственной деревне рассмотрел С.М.Токць
21

. Этапы 

преобразования органов госимуществ и их социально-экономическую 

деятельность исследовала Е.А.Подорожняя
22

. Влияние учреждений 

госимуществ на проведение реформы государственной деревни 1867 г. 

рассмотрела С.А.Толмачева
23

, а роль органов госимуществ в охране лесов и 

развитии лесного хозяйства — И.В.Пугач
24

. 

Российская историография учреждений государственных имуществ 

посвящена, главным образом, исследованию деятельности их центральных 

                                                                                                                                                                                                 

образование в Беларуси во 2-й половине XIX – начале XX в. [Электронный ресурс] / Т. Н. 

Марченко // X Аспирантские чтения; сб. науч. ст. ‒  Минск, 2014. – 4 с. ‒  Режим доступа : 

https://elib.bspu.by/handle/doc/3357. ‒  Дата доступа : 27.05.2020; Марченко, Т. Н. 

Становление Горыгорецкой земледельческой школы как высшего аграрного учебного 

заведения (1840–1848 гг.) [Электронный ресурс] / Т. Н. Марченко // Вестник МГИРО. ‒  

Минск, 2014. – 11 с. ‒  Режим доступа : http://elib.bspu.by/handle/doc/3354. – Дата доступа : 

18.05.2020. 
21

 Токць, С. М. Дзяржаўны апарат царызму ў Беларусі ў 30–60-х гг. XIX ст. (структура, 

функцыі, чыноўніцкі корпус) : аўтарэф. дыс. ... канд. гістар. навук : 07.00.02 / С. М. Токць ; 

АН Беларусі, Інстытут гісторыі. ‒  Мінск, 1997. ‒  21 с. 
22

 Подорожняя, Е. А. Эволюция органов управления государственными имуществами в 

Беларуси (конец XVIII – начало XX в.) / Е. А. Подорожняя // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. 

Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. ‒  2014. ‒  № 2. ‒  С. 33–37. 
23

 Талмачова, С. А. Мясцовыя органы дзяржаўнага кіравання па рэалізацыі аграрнай палітыкі 

самадзяржаўя на тэрыторыі Беларусі (1861–1914 гг.) : манаграфія / С. А. Талмачова. – 

Мінск : БДПУ, 2019. – 344 с.; Талмачова, С. А. Урадавая палітыка ў дачыненні да 

дзяржаўных сялян на тэрыторыі Беларусі (канец XVIII – другая палова ХІХ ст.) / С. А. 

Талмачова // Весці БДПУ. Сер. 2, Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Гісторыя. Філасофія. 

Культуралогія. ‒  2016. ‒  № 2. ‒  С. 21–29. 
24

 Пугач, І. Дзейнасць органаў мясцовага дзяржаўнага кіравання па ахове лясоў на тэрыторыі 

Мінскай губерні (канец 1830-х – 1890-я гг.) / І. Пугач // Беларусь, Слуцкі край і Эдвард 

Вайніловіч : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Слуцк–Мінск, 22–23 верас. 2017 г. / 

Ін-т гісторыі НАН Беларусі ; рэдкал.: А. А. Каваленя (навук. рэд.) [і інш.]. – Мінск : 

Медысонт, 2018. – С. 192–207; Пугач, І. Падрыхтоўка і рэалізацыя «Положения о сбережении 

лесов» 1888 г. на тэрыторыі беларускіх губерняў / І. Пугач // Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. 

Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. – 2020. – № 2. – С. 103–107; Пугач, І. Роля 

лесаахоўных камітэтаў у ахове лясоў Беларусі ў канцы XIX – пачатку XX ст. / І. Пугач // 

Белорусская государственность: истоки, становление, развитие (IX – XXI вв.) : материалы 

Респ. науч.-теорет. конф., Минск, 29 июня 2017 г. / редкол.: А. В. Касович (отв. ред.) [и др.]. 

– Минск : РИВШ, 2017. – С. 59–62; Пугач, І. Эвалюцыя структуры і функцый органаў 

дзяржаўнага кіравання па ахове лясоў у Беларусі ў 40-я гг. XIX – пачатку XX ст. / І. Пугач // 

Весці БДПУ. Сер. 2, Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. – 2020. – № 2. 

– С. 48–52. 
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органов. Истории Министерства государственных имуществ и последовавшим 

за ним центральным ведомствам посвящены диссертационные исследования 

российских историков Т.В.Емельяновой, В.А.Марковой и И.И.Воронова
25

. 

Более подробно структура, функции и кадровый состав центральных органов 

госимуществ отражены в работах Л.В.Выскочкова, Л.Е.Шепелева
26

 и 

нескольких коллективных трудах о министерской системе Российской империи 

в целом
27

. 

В разделе 1.2 «Источники» дан комплексный анализ документов, 

использованных автором в диссертационном исследовании. Источники по 

заявленной теме включают в себя: нормативно-правовые акты; материалы 

делопроизводства, отложившиеся в архивных фондах; опубликованные 

документы. 

Изучение законодательной базы деятельности органов государственных 

имуществ основано на анализе статей «Полного собрания законов Российской 

империи» и «Свода законов Российской империи». 

При написании диссертации были использованы документы из фондов 

Национального исторического архива Беларуси (НИАБ) (фонды 27, 2189, 2190, 

2514), Национального исторического архива Беларуси в г. Гродно (НИАБ в г. 

                                                           
25

 Емельянова, Т. В. Главное управление землеустройства и земледелия России в 

1905‒ 1914 гг. : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Т. В. Емельянова ; Санкт-

Петербургский госуд. ун-т. ‒  СПб., 1999. ‒  19 с.; Маркова, В. А. Деятельность органов 

Министерства государственных имуществ в провинции с 1867 г. по февраль 1917 г. (на 

материалах Самарской губернии): автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / В. А. 

Маркова. ‒  Самара, 2006. ‒  24 с.; Воронов, И. И. Министерство земледелия Российской 

империи: XIX ‒  начало XX в. : автореф. дис. ... докт. истор. наук : 07.00.02 / И. И. Воронов ; 

Санкт-Петербургский госуд. ун-т. ‒  СПб. , 2016. ‒  41 с. 
26

 Выскочков, Л. В. Император Николай I: Человек и государь / Л. В. Выскочков. ‒  СПб.  : 

Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. ‒  644 с.; Шепелев, Л. Е. Аппарат власти в России. 

Эпоха Александра I и Николая I / Л. Е. Шепелев. ‒  СПб.  : «Искусство–СПБ», 2007. ‒  461 с. 
27

 Высшие и центральные государственные учреждения России. 1801‒ 1917 гг. : в 4 т. – 

СПб. : Наука, 1998. ‒  Т. 1 : Высшие государственные учреждения. ‒  302 с.; Высшие и 

центральные государственные учреждения России. 1801‒ 1917 гг. : в 4 т. ‒  СПб. : Наука, 

2001. ‒  Т. 2 : Центральные государственные учреждения. Министерство внутренних дел. 

Министерство юстиции. Министерство финансов. Министерство торговли и 

промышленности. Государственный контроль. ‒  260 с.; Высшие и центральные 

государственные учреждения России. 1801‒ 1917 гг. : в 4 т.  ‒  СПб. : Наука, 2001. ‒  Т. 3 : 

Центральные государственные учреждения. ‒  228 с.; Министерская система в Российской 

империи: К 200-летию министерств в России. ‒  Москва : «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2007. ‒  920 с. 
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Гродно) (фонд 31) и Российского государственного исторического архива 

(РГИА) (фонды 381, 384, 1263, 1282, 1284). 

Документы, раскрывающие проблему эволюции центрального органа 

государственных имуществ Российской империи, содержатся в представлении 

Министерства государственных имуществ в Государственный совет «О 

преобразовании Министерства государственных имуществ в Министерство 

земледелия и государственных имуществ». 

Ценность для изучения деятельности органов государственных имуществ в 

Беларуси представляют отчеты и обзоры Министерства государственных 

имуществ. 

Источником по изучению роли органов государственных имуществ в 

социально-экономическом развитии Беларуси является пятитомное издание 

«Историческое обозрение пятидесятилетней деятельности Министерства 

государственных имуществ. 1837–1887». 

Данные о кадровом составе и результатах социально-экономической 

деятельности учреждений государственных имуществ в Беларуси содержатся в 

«Памятных книжках…» и «Обзорах…» Виленской, Витебской, Гродненской, 

Минской и Могилевской губерний, а также «Статистических таблицах 

Российской империи, издаваемых по распоряжению министра внутренних дел 

Центральным статистическим комитетом».  

Важным источником для изучения палат государственных имуществ 

является «Проект учреждения об управлении государственными имуществами 

в губерниях». 

Предпосылки создания Министерства государственных имуществ 

отражены в справочниках, посвященных деятельности Министерства финансов 

и Государственной канцелярии. 

Наиболее полно проблема создания и деятельности местных органов 

государственных имуществ раскрыта в справочниках, посвященных 

государственным, религиозным и общественным учреждениям Витебской, 

Минской и Могилевской губерний. 

В разделе 1.3 «Методология и концепция исследования» показано, что 

диссертационное исследование основано на применении принципов историзма, 

объективности и ценностного подхода, а также использовании общенаучных и 

конкретно-исторических методов. Использование современных 

методологических подходов, общенаучных и специально-исторических методов 

исследования способствовало объективной реконструкции процесса создания и 

деятельности местных органов государственных имуществ в Беларуси. 
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Во второй главе «Структура и функции учреждений государственных 

имуществ в белорусских губерниях» показаны причины образования 

центральных и местных органов государственных имуществ, показана 

эволюция их структуры и функций с 1837 по 1906 г. 

В разделе 2.1 «Предпосылки создания местных учреждений 

Министерства государственных имуществ» отражена подготовительная 

деятельность правительственных органов Российской империи по открытию 

первого центрального ведомства госимуществ и его местных органов. Показана 

роль Министерств финансов и внутренних дел в заведовании казенными 

землями и крестьянами до учреждения Министерства государственных 

имуществ. 

В разделе 2.2 «Палаты государственных имуществ» отражены 

особенности учреждения палат госимуществ в белорусских губерниях. 

Показаны функции палат и входящих в их состав отделений, столов и округов. 

Представлены данные о структуре подконтрольных палатам сельских обществ. 

Указаны причины преобразования палат в управления государственными 

имуществами.  

В разделе 2.3 «Управления государственными имуществами» отражены 

задачи новых местных учреждений госимуществ, выявлены структура и 

функции управлений, а также изменения территориальных границ их 

деятельности в белорусских губерниях. Отмечены результаты реформы 

центрального учреждения государственных имуществ. 

В разделе 2.4 «Управления земледелия и государственных имуществ» 

определены новые функции местных учреждений госимуществ, среди которых 

были повышение производительности сельского и лесного хозяйств, 

проведение мелиоративных работ и подготовка к проведению новой аграрной 

реформы. 

В третьей главе «Кадровый состав органов государственных 

имуществ» представлены полномочия сотрудников местных учреждений 

госимуществ. Выявлены правила назначения их на должности. Показаны 

особенности формирования кадрового состава органов госимуществ в 

белорусских губерниях. 

В разделе 3.1 «Палаты государственных имуществ» представлен 

должностной состав соответствующих учреждений согласно штатному 

расписанию 1839 г. Указаны функциональные обязанности сотрудников палат 

госимуществ.  



17 

 

В разделе 3.2 «Управления государственными имуществами» показаны 

полномочия сотрудников учреждений госимуществ согласно штатным 

расписаниям 1866 и 1882 гг.  

В разделе 3.3 «Управления земледелия и государственными 

имуществами» отражен кадровый состав учреждений госимуществ в 

соответствии со штатным расписанием 1902 г. Проанализирован состав 

чиновников гидротехнических комитетов. 

В четвертой главе «Социально-экономическая деятельность местных 

органов государственных имуществ в Беларуси» показана роль учреждений 

госимуществ в проведении аграрных реформ, увеличении русского 

землевладения в белорусском крае, осушении болот, повышении 

экономической эффективности казенных имуществ, развитии духовной, 

образовательной и социальной сфер. 

В разделе 4.1 «Положение государственной деревни в Беларуси накануне 

реформы П.Д.Киселева» представлены виды и особенности казенных имений 

белорусских губерний, проанализированы повинности государственных 

крестьян, показаны хозяйственная деятельность и быт сельских обывателей до 

учреждения Министерства государственных имуществ. 

В разделе 4.2 «Реформа государственной деревни» отражены причины, 

ход и последствия реформы П.Д.Киселева. Выявлены основные направления 

реформы, ее положительные и отрицательные результаты. 

В разделе 4.3 «Роль местных учреждений государственных имуществ в 

реализации реформы 1867 г.» проанализированы осуществление поверочной 

люстрации в белорусских губерниях, содержание деятельности люстрационных 

комиссий, особенности составления люстрационных актов. Представлены 

социально-экономические результаты реформы. 

В разделе 4.4 «Деятельность органов государственных имуществ по 

увеличению русского землевладения в Беларуси» определены причины 

проведения правительством политики по насаждению русского землевладения 

в белорусских губерниях, система льгот и преимуществ для русских 

покупателей земли в крае. 

В разделе 4.5 «Роль учреждений государственных имуществ в осушении 

болот в белорусских губерниях» показана деятельность Западной экспедиции и 

гидротехнических комитетов управлений земледелия и госимуществ, 

направленная на проведение мелиоративных работ, строительство каналов, 

мостов, дорог и колодцев. Выявлен масштаб осушительных работ и их влияние 

на социально-экономическое развитие белорусских губерний.  
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В разделе 4.6 «Экономическая эффективность деятельности 

учреждений государственных имуществ» выявлены источники доходов 

учреждений госимуществ, проанализирована динамика их увеличения. 

Подсчитаны суммы доходов органов госимуществ по отдельным статьям в 

каждой губернии. Определена общая сумма их доходов за различные годы.  

В разделе «4.7 Деятельность органов государственных имуществ в 

образовательной, религиозной и социальной сферах» показаны финансовая и 

материально-техническая помощь учреждений госимуществ в строительстве и 

ремонте православных церквей, создании школ и училищ для государственных 

крестьян, развитии профессионально-технического и высшего образования в 

Беларуси, строительстве медицинских учреждений. Отражена роль органов 

госимуществ в установлении опек над малолетними крестьянскими сиротами, 

заботе над нуждающимися государственными крестьянами и борьбе с 

пьянством. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

1. Учреждение в 1837 г.  Министерства государственных имуществ было 

обусловлено необходимостью функционирования центрального органа власти, 

который занимался бы попечительством над государственными крестьянами, 

заведыванием казенными землями, а также развитием и усовершенствованием 

сельского хозяйства. Местные органы ведомства — палаты государственных 

имуществ были образованы в 1839 г. Они занимались управлением и арендой 

казенных земель и лесов, сбором налогов, заведованием оброчными статьями, 

наблюдением за исполнением натуральных и денежных повинностей, опекой 

над государственными крестьянами, строительством и содержанием церквей и 

сельских училищ, призывом рекрутов и рассмотрением земельных и судебных 

вопросов государственных крестьян. Функции палат государственных 

имуществ были распределены между хозяйственным, лесным, судебным, 

контрольным и люстрационным отделениями.  

В 1866 г., в связи с передачей государственных крестьян под опеку 

Министерства внутренних дел, палаты были преобразованы в управления 

государственными имуществами. Они состояли из хозяйственного, лесного и 

экзекуторского отделений. Управления занимались сдачей в аренду казенных 
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имений, заведованием лесным хозяйством, контролем за поступлением в казну 

доходов за пользование государственными имуществами. 

В 1902 г. управления государственными имуществами были 

преобразованы в управления земледелия и государственных имуществ, 

деятельность которых осуществлялась через лесное, оброчное, инспекторское и 

судебное отделения. Задачами управлений были повышение 

производительности сельского хозяйства, заведование лесным хозяйством, 

управление оброчными статьями и проведение мелиоративных работ. 

Таким образом, структура и функции местных органов государственных 

имуществ изменялись в связи с необходимостью перестройки системы 

управления государственной собственностью, вызванной проведением в стране 

аграрных реформ [1; 2; 4; 9; 10; 11; 13; 16; 18; 19; 20]. 

2. Во главе палат государственных имуществ стояли управляющие. Они 

назначались и увольнялись указами императора на основании рекомендаций 

министра государственных имуществ. В штат палат также входили чиновники 

по особым поручениям, гражданский инженер, стряпчий по делам 

государственных имуществ, казначей, контролер, журналист, землемер и 

архивариус. Хозяйственным, лесным, судебным, контрольным и 

люстрационным отделениями заведовали хозяйственный советник, губернский 

лесничий, особый асессор, контролер-ревизор и губернский люстратор 

соответственно. Состав палат государственных имуществ был определен 

штатным расписанием от 29 декабря 1839 г. 

Руководили управлениями государственными имуществами назначаемые 

императором управляющие. В состав управлений также входили чиновник по 

особым поручениям, губернский лесничий, секретарь, помощник серкетаря (он 

же архивариус и экзекутор), землемер, бухгалтер, помощник бухгалтера, 

столоначальник и помощник столоначальника. Хозяйственное отделение 

управлений государственными имуществами возглавлял  начальник, лесное 

отделение — главный лесничий, экзекуторское — секретарь. Управление 

люстрационным столом осуществлял заведующий, главой бухгалтерского стола 

являлся бухгалтер. Состав управлений определялся штатными расписаниями от 

1866 г. и 1882 г. 

Главами управлений земледелия и государственных имуществ были 

начальники, назначаемые на свои должности правительственным указом по 

представлению министра земледелия и государственных имуществ, а после 

1905 г. — главным управляющим землеустройства и земледелия. В состав 

управлений также входили помощник начальника управления, три 
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делопроизводителя, помощники делопроизводителей, чиновники особых 

поручений, инспектора по сельскому хозяйству и архивариус (экзекутор). Штат 

управлений земледелия и государственных имуществ определялся указом от 12 

июня 1902 г., однако с учреждением гидротехнических отделов в 1903 г. в их 

состав вошли инженеры-гидротехники, техники и т.д. 

Преимущественным правом при назначении на службу в учреждения 

государственных имуществ обладали лояльные царскому правительству 

чиновники русского происхождения [1; 2; 4; 9; 10; 11; 13; 16; 18; 19]. 

3. Реформа государственной деревни проводилась по проекту министра 

государственных имуществ П.Д.Киселева и под его руководством. Задачами 

реформы были укрепление хозяйства государственных крестьян и повышение 

производительности казенных земель. С изданием в 1839 г. «Положения о 

люстрации государственных имуществ» в Беларуси началась ревизия 

государственных земель, лесов и оброчных статей. Проведение люстрации 

возлагалось на Министерство государственных имуществ и его местные 

учреждения — палаты государственных имуществ. В ходе реформы 

Министерство предоставило государственным крестьянам возможность 

перехода из хозяйственного положения на оброчное, а также учредило в 

крестьянских обществах органы сельского самоуправления. 

Результатами проведения реформы государственной деревни стали 

замена отработочной ренты на денежную и уменьшение феодальных 

повинностей государственных крестьян, что способствовало росту их 

хозяйственной инициативы и втягиванию в рыночные отношения. 

Негативными последствиями реформы были уменьшение землепользования 

государственных крестьян и увеличение денежного оброка. 

Управления госимуществами способствовали проведению реформы 1867 

г. государственной деревни в белорусских губерниях в кратчайшие сроки, 

благодаря успешной подготовке люстрационных актов для казенных крестьян. 

Осуществление столыпинской аграрной реформы было поручено Главному 

управлению землеустройства и земледелия. На ведомство были возложены 

земельное устройство и землепользование, переселение крестьян, деятельность 

учреждений земельного кредита. Выполнением данных функций на местах 

занимались губернские и уездные землеустроительные комиссии, 

значительную помощь которым оказывали управления земледелия и 

государственных имуществ [4; 8; 13; 14; 15; 18]. 
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4. Одной из важнейших задач, решаемых Министерством 

государственных имуществ, являлось увеличение русского землевладения в 

западных губерниях. 

В соответствии с положением от 5 марта 1864 г., лицам русского 

происхождения, желавшим купить продававшиеся с публичных торгов имения 

в западных губерниях, предоставлялись преференции в форме выдачи ссуд с 

возможностью погашения их в течение 37 лет. Данным указом на палаты 

государственных имуществ были возложены обязанности по формированию 

участков из свободных угодий и выставление их на публичные торги. 

Указ императора от 10 декабря 1865 г. запрещал лицам польского 

происхождения покупать земли в девяти западных губерниях. Согласно 

инструкции о продаже казенных земель в западных губерниях от 23 июля 1865 

г., лицам русского происхождения, запрещалось продавать, закладывать, 

сдавать в аренду землю полякам и евреям. 

К концу XIX в. приобретение земли для всех лиц католического 

вероисповедания, за исключением крестьян, было полностью запрещено. 

Результатами данной политики стали консервация феодальных форм 

землевладения и перераспределение его из рук католиков в руки православных 

и лютеран. Однако, несмотря на принимаемые правительством меры по 

насаждению русского землевладения в крае, к началу XX в. большинство 

частных землевладельцев в белорусских губерниях были католиками. Таким 

образом, поставленная правительством задача уравнять русское и католическое 

землевладение в Западном крае была решена лишь частично [4; 7; 13; 18]. 

5. Развитие сельского хозяйства было одной из главных функций 

учреждений государственных имуществ. Преградой на пути к ее реализации 

было физико-географическое положение белорусских земель, значительная 

площадь которых была покрыта болотами и являлась недоступной для 

сельскохозяйственного производства и ведения лесного хозяйства. Для 

решения этой проблемы в 1873 г. была создана Западная экспедиция по 

осушению болот. За время ее работы с 1873 по 1898 г. на территории Беларуси 

было прорыто более 4,5 тыс. км каналов осушительного и лесотранспортного 

назначения, улучшено более 600 тыс. дес. луговых и лесных угодий, осушено 

около 500 тыс. дес. болот, отрегулировано и расчищено 135 км рек, проложены 

крупные каналы, построены и отремонтированы мосты и колодцы. 

После упразднения Западной экспедиции в 1902 г. осушением 

заболоченных земель, а также строительством и ремонтом мелиоративных и 

гидротехнических сооружений продолжили заниматься гидротехнические 
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комитеты управлений земледелия и государственных имуществ. Результатом 

их деятельности стало значительное расширение площади земельных угодий, 

пригодных для земледелия и животноводства, строительство дорог, каналов и 

т.д. Включение в земельный оборот осушенных болот способствовало 

созданию хуторских и отрубных хозяйств и в целом социально-

экономическому развитию белорусских губерний [4; 12; 13; 15; 17; 18]. 

6. Главным источником доходов учреждений государственных имуществ 

была продажа леса, приносившая им от 84 до 96 % денежных средств. 

Важными источниками доходов были сдача в аренду казенных оброчных 

статей, взимание штрафов за нарушения Лесного устава, «побочные 

пользования», «случайные поступления», продажа движимого и недвижимого 

имуществ и т.д. Общий доход органов государственных имуществ составил 

более 100 млн руб. Их деятельность способствовала социально-

экономическому развитию Беларуси. 

Помимо решения проблем в экономической сфере, на палаты 

государственных имуществ были возложены ремонт и строительство 

православных храмов, охрана имущества церкви и снабжение необходимыми 

церковными принадлежностями. 

Деятельность учреждений госимуществ была направлена на увеличение 

количества училищ и учащихся в селениях государственных крестьян. При 

содействии органов госимуществ создавались сельские училища для 

государственных крестьян, а также ремесленные училища для обеспечения 

казенных имений квалифицированными мастерами. В ведении Министерства 

государственных имуществ находился созданный в 1848 г. Гори-Горецкий 

земледельческий институт, оказавший значительное влияние на развитие 

сельскохозяйственной науки и совершенствование некоторых отраслей 

сельского хозяйства. Созданная органами государственных имуществ система 

сельскохозяйственного образования способствовала социально-

экономическому развитию Беларуси. 

После учреждения Министерства государственных имуществ в казенных 

имениях начали открываться лечебные заведения для государственных 

крестьян. В каждой губернии открывались 1–2 больницы. Для лечения 

государственных крестьян в имения направлялись врачи и фельдшеры. Органы 

госимуществ устанавливали опеки над малолетними крестьянскими сиротами, а 

также больными и бездомными государственными крестьянами. Благодаря 

введению акцизной системы и строгому надзору со стороны палат 
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государственных имуществ, было достигнуто снижение количества 

потребления спиртных напитков среди крестьян. 

Главными результатами деятельности Министерства государственных 

имуществ и его местных учреждений в образовательной, религиозной и 

социальной сферах стали повышение образовательного уровня населения, 

укрепление роли православной церкви в белорусских губерниях, а также 

расширение медицинской и социальной помощи государственным крестьянам 

[3; 4; 5; 6; 13; 15; 18]. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

при написании обобщающих работ по истории Беларуси и России XIX – начала 

XX в., подготовке спецкурсов и лекционных курсов по социально-

экономической истории, историографии, источниковедению. Материалы 

диссертации могут быть востребованы органами власти и управления для 

эффективного использования государственной собственности в Республике 

Беларусь. 
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РЭЗЮМЭ 

Крапівін Васіль Сяргеевіч 

Установы дзяржаўных маѐмасцей на тэрыторыі Беларусі (1839–1914 гг.) 

 

Ключавыя словы: дзяржаўныя маѐмасці, Беларусь, дзяржаўныя сяляне, 

палата дзяржаўных маѐмасцей, упраўленне дзяржаўнымі маѐмасцямі, 

упраўленне земляробства і дзяржаўных маѐмасцей, люстрацыя, рускае 

землеўладанне, меліярацыя, адукацыя і медыцына. 

Мэта даследавання ― раскрыць структуру, функцыі і кадравы склад 

устаноў дзяржаўных маѐмасцей, а таксама іх ролю ў сацыяльна-эканамічным 

развіцці Беларусі з 1839 па 1914 г. 

Метады даследавання. Выкарыстаны агульнанавуковыя (аналіз і сінтэз, 

індукцыя і дэдукцыя, узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага і наадварот) 

і канкрэтна-гістарычныя (гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, 

гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны) метады для вырашэння 

пастаўленых задач і дасягнення мэты даследавання. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Даследаваны структура, функцыі і 

кадравы склад устаноў дзяржаўных маѐмасцей; вызначаны напрамкі і вынікі іх 

дзейнасці; вывучана роля органаў дзяржмаѐмасцей у землеўладкаванні 

дзяржаўных сялян, правядзенні аграрных рэформ, ажыццяўленні рэвізій 

дзяржаўнай уласнасці, насаджэнні рускага землеўладання ў краі, асушэнні 

балот, фарміраванні дзяржаўнага бюджэту, развіцці адукацыйнай, рэлігійнай і 

сацыяльнай сфер у беларускім краі. Упершыню ў беларускай і расійскай 

гістарычнай навуцы праведзена ўсебаковае даследаванне ролі ўстаноў 

дзяржаўных маѐмасцяў у сацыяльна-эканамічным развіцці Беларусі. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Вынікі дысертацыйнага даследавання 

могуць быць выкарыстаны пры напісанні абагульняючых прац па гісторыі 

Беларусі і Расіі XIX – пачатку XX ст., спецкурсаў і лекцыйных курсаў па 

сацыяльна-эканамічнай гісторыі, гістарыяграфіі, крыніцазнаўству. Матэрыялы 

дысертацыі могуць быць запатрабаваныя органамі ўлады і кіравання для 

эфектыўнага выкарыстання дзяржаўнай уласнасці ў Рэспубліцы Беларусь. 

Галіна выкарыстання. Матэрыялы даследавання могуць быць 

выкарыстаны ў вучэбным працэсе на гістарычных факультэтах вышэйшых 

навучальных устаноў. 
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РЕЗЮМЕ 

Крапивин Василий Сергеевич 

Учреждения государственных имуществ на территории Беларуси 

(1839–1914 гг.) 

 

Ключевые слова: государственные имущества, Беларусь, 

государственные крестьяне, палата государственных имуществ, управление 

государственными имуществами, управление земледелия и государственных 

имуществ, люстрация, русское землевладение, мелиорация, образование и 

медицина. 

Цель исследования ― раскрыть структуру, функции и кадровый состав 

учреждений государственных имуществ, а также их роль в социально-

экономическом развитии Беларуси с 1839 по 1914 г. 

Методы  исследования. Использованы общенаучные (анализ и синтез, 

индукция и дедукция, восхождение от конкретного к абстрактному и наоборот) 

и конкретно-исторические (историко-генетический, историко-сравнительный, 

историко-типологический и историко-системный) методы для решения 

поставленных задач и достижения цели исследования. 

Полученные результаты и их новизна. Исследованы структура, 

функции и кадровый состав учреждений государственных имуществ; 

определены направления и результаты их деятельности; изучена роль органов 

госимуществ в землеустройстве государственных крестьян, проведении 

аграрных реформ, осуществлении ревизий государственной собственности, 

насаждении русского землевладения в крае, осушении болот, формировании 

государственного бюджета, развитии образовательной, религиозной и 

социальной сфер в белорусском крае. Впервые в белорусской и российской 

исторической науке проведено всестороннее исследование роли учреждений 

государственных имуществ в социально-экономическом развитии Беларуси. 

Рекомендации по использованию. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы при написании обобщающих работ по 

истории Беларуси и России XIX – начала XX в., спецкурсов и лекционных 

курсов по социально-экономической истории, историографии, 

источниковедению. Материалы диссертации могут быть востребованы 

органами власти и управления для эффективного использования 

государственной собственности в Республике Беларусь. 

Область применения. Материалы исследования могут быть 

использованы в учебном процессе на исторических факультетах высших 

учебных заведений. 



30 

 

SUMMARY 

Krapivin Vasily Sergeevich 

State property institutions on the territory of Belarus (1839–1914) 

 

Key words: state property, Belarus, state peasants, chamber of state property, 

state property authority, agriculture and state property authority, lustration, Russian 

landholding, melioration, education and medicine. 

Objective of the research — to reveal the structure, functions and personnel of 

state property institutions, as well as their role in the socio-economic development of 

Belarus from 1839 to 1914. 

Research methods. General scientific (analysis and synthesis, induction and 

deduction, ascent from the concrete to the abstract and vice versa) and concrete-

historical (historical-genetic, historical-comparative, historical-typological and 

historical-systemic) methods were used to solve the set tasks and achieve the goal of 

the study. 

Obtained results and their scientific novelty. The structure, functions and 

personnel of state property institutions have been investigated; directions and results 

of their activities are determined; the role of state property authorities in the land 

management of state peasants, carrying out agrarian reforms, auditing state property, 

imposing Russian land ownership in the region, draining swamps, forming the state 

budget, developing educational, religious and social areas in Belarus has been 

revealed. For the first time in the Belarusian and Russian historical science, a 

comprehensive study of the role of state property institutions in the socio-economic 

development of Belarus has been carried out. 

Recommendations for usage. The results of the dissertation can be used in 

writing generalizing works on the history of Belarus and Russia in the 19th - early 

20th centuries, special courses and lectures on socio-economic history, 

historiography, and source studies. The dissertation materials can be in demand by 

authorities and government agencies for the effective use of state property in the 

Republic of Belarus. 

The sphere of usage. The materials of the research can be used in an academic 

activity at historical faculties of higher education institutions. 


