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СОЦИАЛЬНЫЙСОСТАВГОРОДСКОГОНАСЕЛЕНИЯБЕЛАРУСИ
(XIX–НАЧАЛОХХв.)

Раз ви тие но вых, ка пи та лис ти чес ких от но-
ше ний обус ло ви лось рос том на се ле ния 

го ро дов и го род ских по се ле ний, скла ды ва ни ем 
со ци аль ных групп, ко то рые яви лись ос но вой 
фор ми ро ва ния клас сов бур жу аз но го об щес тва 
[1, с. 356; 2, с. 283, 325; 3, с. 220; 4, с. 24–25, 
600]. Рост го род ско го на се ле ния сви де тельс т-
ву ет о глу би не и ин тен сив нос ти про цес са раз-
де ле ния тру да. В.И. Ле нин в ра бо те «К ха рак те-
рис ти ке эко но ми чес ко го ро ман тиз ма» от ме чал, 
что воз рас та ние го род ско го на се ле ния в ев ро-
пей ской части Рос сии яв ля ет ся на и бо лее об ще-
из вес тным при зна ком ка пи та лис ти чес ко го раз-
ви тия стра ны, «хо тя вы ра жа ет яв ле ние да ле ко 
не впол не, не ох ва ты вая важ ных осо бен нос тей 
Рос сии срав ни тель но с За пад ной Ев ро пой» [3, 
с. 220].

Каж до му от дель но му ис то ри чес ко му спо со  бу 
про извод ства свой стве нен осо бый, име ю щий 
ис то ри чес кое зна че ние за кон на ро до на се ле ния 
[1, с. 476]. В кон крет ных ис то ри че ских ус ло ви ях 
из ме не ние чис лен нос ти и сос та ва на се ле ния 
мо жет за мет ным об ра зом вли ять на эко но ми ку 
той или иной стра ны. В.И. Ле нин пи сал: «Ус ло-
вия раз мно же ния … за ви сят от ус трой ства 
раз лич ных со ци аль ных ор га низ мов, и по то му  
за кон на ро до на се ле ния на до изу чать для каж-
до го та ко го ор га низ ма от дель но, a не “аб стракт-
 но”, без от но ше ния к ис то ри чес ки раз лич ным 
фор мам об щес твен но го ус трой ства» [2, с. 476].

Пе ре ход ный пе ри од от фе о даль ных к ка пи-
та лис ти чес ким от но ше ни ям ха рак те ри зу ет ся 
рос том тор го во-про мыш лен но го на се ле ния, 
сос ре до то чен но го глав ным об ра зом в го ро-
дах и по се ле ни ях го род ско го ти па. «… Нель зя 
се бе пред ста вить ка пи та лиз ма без уве ли че ния  
тор го во-про мыш лен но го на се ле ния за счет зем-
ле дель чес ко го, и вся кий зна ет, что это яв ле ние 
са мым рель еф ным об ра зом об на ру жи ва ет ся во 
всех ка пи та лис ти чес ких стра нах» [4, с. 25]. По 
тем пам рос та го род ско го на се ле ния Бе ла русь 
в пе ре ход ный пе ри од за ни ма ла од но из пер вых 
мест в Рос сий ской им пе рии.

За пер вую по ло ви ну XIX в. чис лен ность 
го ро дов Бе ла ру си уве ли чи лась бо лее чем 
в 3,5 ра за, a удель ный вес вы рос с 3,5 % 
в 1796 г. до 10,0 % в 1861 г. [5, с. 202].

Таб ли ца 11 – Удель ный вес го род ских  
жи те лей по бе ло рус ским гу бер ни ям в 1861 г.

Гу бер ния
Все го  

на се ле ния 
(чел.)

На се ле ния 
в го ро дах 

(чел.)

% го род ско го 
от но ше ния 
(удель ный 

вес)

Ви лен ская 410 481 17 759 4,3

Ви теб ская 347 964 57 654 16,6

Мин ская 986 471 90 755 9,2

Мо ги лев ская 844 640 88 855 10,5

Грод нен ская 603 414 64 684 10,7

Ито го 3 192 970 319 807 10,0

Низ кий удель ный вес го ро жан в Ви лен ской 
губ. объяс ня ет ся тем, что про цесс ссе ле ния 
ев рей ской час ти на се ле ния из сельс кой мест-
нос ти в го ро да и мес теч ки поч ти не зат ро нул 
этот ре ги он (таблица 1).

Бо лее вы со кие тем пы рос та чис лен нос ти 
го ро жан Бе ла ру си в срав не нии с бо лее раз ви-
ты ми в про мыш лен ном от но ше нии цен траль-
ны ми гу бер ни я ми Рос сии, a так же бо лее быст-
рый рост го род ско го на се ле ния по срав не-
нию с сельс ким объяс ня ет ана лиз ис точ ни-
ков по пол не ния и рос та го род ско го на се ле ния 
бе ло рус ских гу бер ний.

1 Таблица 1 составлена на основании данных: 
Люты, А.М. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі 
ў другой палове XVIII – першай палове XIX стагоддзя / 
А.М. Люты. – Мінск : БДПУ, 2004. – С. 310; Чепко, В.В. Сель-
ское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX века / 
В.В. Чепко. – Минск: Наука и техника, 1966. – С. 121; Эко-
номическое состояние городских поселений Европейской 
России в 1861–1862 гг. – СПб., 1863. – Т. 2. – С. 8–137; 
Переписи населения России. – М., 1972. – Вып. ХII; Рос-
сийский государственный исторический архив в Санкт-
Петербурге (РГИА). – Фонд 1374. – Оп. 1. – Д. 120. – Л. 2; 
Фонд 1281. – Оп. 11. – Д. 76. – Л. 21; Д. 77. – Л. 33; Фонд 
1409. – Оп. 2. – Д. 6152. – Л. 3; Фонд 1350. – Оп. 312. – 
Д. 90. – Л. 14; Национальный исторический архив Бела-
руси (НИАБ). – Фонд 293. – Оп. 1. – Д. 512. – Л. 27–30, 42– 
43; Фонд 1430. – Оп. 1. – Д. 2717. – Л. 67–68; Д. 6756. – 
Л. 1842–1845, 1864; Д. 7966. – Л. 12; Д. 8429. – Л. 20; Фонд 
3219. – Оп. 1. – Д. 695. – Л. 51; Национальный историче-
ский архив Беларуси в Гродно (НИАБ в Гродно). – НИАБ 
в Гродно. – Фонд 1. – Оп. 2. – Д. 583. – Л. 200 об.; Оп. 4. – 
Д. 655. – Л. 7–8.
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Име ю щи е ся в на шем рас по ря же нии дан-
ные о рож да е мос ти и смер тнос ти по го ро дам 
Бе ла ру си за раз ные го ды по ка зы ва ют, что пре-
вы ше ние чис ла рож ден ных над чис лом умер-
ших, как пра ви ло, не ве ли ко. Так, нап ри мер, 
в 1841 г. в го ро дах Мо ги лев ской губ. ро ди лось 
1867 чел., a умер ло 1810 [6]. Та ким об ра зом, 
ес тес твен ный при рост не яв лял ся в се ре ди не 
XIX в. ос нов ным ис точ ни ком по пол не ния и рос-
та го род ско го на се ле ния бе ло рус ских гу бер ний. 
Уве ли че ния чис лен нос ти го род ско го на се ле ния 
за счет пе ре се ле ния из дру гих гу бер ний Рос-
сий ской им пе рии так же не про исхо ди ло: что-
бы пе рейти в ме щан скую об щи ну го ро да дру гой 
гу бер нии, не об хо ди мо бы ло по лу чить со гла сие  
бо лее 50 % чле нов го род ско го об щес тва, ут верж-
де ние ре ше ния го род ским гла вой, ма гист ра-
том или ра ту шей, иметь сви де тельс тво на пра-
во сво бод но го по се ле ния в дру гой гу бер нии, 
ко то рое на до бы ло пред ста вить для окон ча-
тель но го ре ше ния в Ка зен ную па ла ту. Кро ме 
то го, та кой ме ща нин обя зан был пла тить до 
сле ду ю щей ре ви зии все по да ти по то му го род-
ско му об щес тву, где про жи вал ра нее, и по то му, 
ку да пе ре се лил ся [7].

При пи сы ва лись к го род ским сос ло ви ям 
и инос тран цы, да же ес ли они про жи ва ли на 
час тнов ла дель чес ких зем лях [8]. Од на ко их 
чис лен ность в бе ло рус ских го ро дах в кон-
це 30-х гг. XIX в. сос тав ля ла все го 0,2 % 
(379 чел.) [9].

Ос нов ным ис точ ни ком по пол не ния го род-
ских жи те лей, ка за лось, дол жно бы ло быть 
пе ре се ле ние в го ро да и мес теч ки сель-
ско го на се ле ния. На ос но ва нии ста тис ти че-
с ких и ар хив ных дан ных мож но оп ре де лить 
груп пы сельс ко го на се ле ния, слу жив шие ос нов-
ным ре зер вом по пол не ния на се ле ния го ро дов 
в до ре фор мен ный пе ри од. К ним от но си лись 
сле ду ю щие груп пы: пан цир ные бо я ре, воль ные 
хле бо паш цы, од нод вор цы, шлях та [10]. Так, 
в 1833 г. Ви теб ско му гу бер на то ру пос ту пи ло 
про ше ние от стар ши ны воль ных хле бо паш цев 
По лоц ко го уез да о при чис ле нии их к раз ря ду 
ме щан г. По лоц ка. Ана ло гич ные про сь бы по сту-
пи ли из Ви теб ско го, Су раж ско го, Не вельс ко го 
и Ле пельс ко го уез дов [11].

Ра зо рив ша я ся шлях та пе ре се ля лась ча ще 
все го в го ро да, где за ни ма лась ре мес ла ми, 
ого род ни чес твом, слу жи ла у час тных лиц 
и т. д. [12].

В го ро да ухо ди ли от пу щен ные на во лю кре-
пос тные крес ть я не. Од на ко по ме щи ки очень 
ред ко и за боль шой вы куп от пус ка ли сво их 
крес ть ян, кро ме то го, для это го не об хо ди мо 
бы ло раз ре ше ние ми нис тра внут рен них дел 
[13]. Удель ным и ка зен ным крес ть я нам раз ре-
ша лось за пи сы вать ся в ку пе чес кое и ме щан-
ское сос ло вие [14], a од нод вор цам – от пус кать 

сво их крес ть ян на сво бо ду [15]. Го су дар ствен-
ным крес ть я нам, ко то рые по се ли лись в го ро-
дах, мож но бы ло по ку пать и стро ить здесь до ма 
[16]. Од на ко двой ной на ло го вый гнет (по го род-
ско му и сельс ко му сос ло ви ям) сдер жи вал пе ре-
ход го су дар ствен ных крес ть ян в го ро да. Кро-
ме то го, в Бе ла ру си в се ре ди не 50-х гг. XIX в. 
по дав ля ю щее боль шин ство крес ть ян бы ли бар-
щин ны ми, что зат руд ня ло их пе ре се ле ние. Они 
не име ли ни пра ва, ни воз мож нос ти (да же на 
не боль шой срок) ухо дить в го ро да. Мог ли уй ти 
в го ро да и мес теч ки об роч ные крес ть я не, ко то-
рых в Бе ла ру си нас чи ты ва лось толь ко 3 % [5, 
с. 212].

Та ким об ра зом, бар щин ная сис те ма ве де-
ния сельс ко го хо зяй ства в бе ло рус ских гу бер-
ни ях пре пят ство ва ла ухо ду крес ть ян в го ро да 
и мес теч ки для за ня тий про мыс ла ми и ре мес-
лом. В ус ло ви ях фе о даль но-кре пос тни че-
ской сис те мы от рыв крес ть я ни на от де рев ни 
яв лял ся слож ным и труд ным де лом. В ар хив-
ных ис точ ни ках на ми об на ру же но за весь пред-
ре фор мен ный пе ри од лишь 79 слу ча ев пе ре-
хо да крес ть ян в ме щан ское или ку пе чес кое со- 
с ло вие [17].

Иног да бы ли слу чаи, ког да кре пос тные 
крес ть я не убе га ли от по ме щи ков и по се ля лись 
в го ро дах, но по ме щи ки ча ще все го отыс ки ва ли 
их и воз вра ща ли в име ния [18].

Од ним из ос нов ных ис точ ни ков по пол не ния 
го род ско го на се ле ния в бе ло рус ских гу бер ни ях, 
вхо див ших в так на зы ва е мую «чер ту ев рей ской 
осед лос ти», бы ло на сильс твен ное пе ре се ле ние 
цар ским пра ви тельс твом ев рей ско го на се ле-
ния из сельс кой мес тнос ти в го ро да и мес теч ки. 
Очень час то эта ак ция про во ди лась с по мощью 
во ин ских ко манд [19]. Для ее ор га ни за ции был 
уч реж ден спе ци аль ный ко ми тет [20], ко то рый 
при нял ре ше ние пе ре се лить ев ре ев из сель-
ской мес тнос ти в бе ло рус ских гу бер ни ях в те че-
ние трех лет и за вер шить к 1810 г. Так, в 1808 г. 
к пе ре се ле нию в го ро да и мес теч ки Мин ской 
губ. бы ло наз на че но 672 семьи, од на ко пе ре-
се ли лась 501 семья [21]. В 1809 г. к пе ре се-
ле нию в этой гу бер нии бы ло наз на че но еще  
642 семьи (1100 чел. муж ско го и 1351 чел. жен-
ско го по ла) [22]. В де рев нях и се лах гу бер нии 
ос та ва лось еще 1339 се мей ев рей ско го на се-
ле ния (2130 чел. муж ско го и 2665 чел. жен ско го 
по ла), a указ се на та от 11 ап ре ля 1822 г. ка те-
го ри чес ки зап ре щал ев ре ям про жи вать в сель-
с кой мес тнос ти с 1825 г. [23]. В Ви теб ской губ. 
дол жно бы ло пе ре се лить ся в го ро да и мес теч ки 
до 40 тыс. че ло век ев рей ско го на се ле ния [24].  
К 1823 г. ев рей ско го на се ле ния в этой гу бер нии 
про жи ва ло 17 811 душ муж ско го и 15 105 душ 
жен ско го по ла. За год пе ре се ли лось в го ро да 
и мес теч ки еще 3 699 муж чин и 3 952 жен-
щи ны. К 1825 г. в де рев нях и се лах этой гу бер-
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нии про жи ва ло уже толь ко 15 009 чел. обо е го 
по ла [25].

В Мо ги лев ской губ. в 1823 г. ев ре ев на счи-
ты ва лось 30 922 чел. муж чин и 32 496 жен-
щин, из ко то рых пе ре се ли лось в го ро да и ме- 
с теч ки толь ко 6 286 муж чин и 6 518 жен щин [26]. 
До 1825 г. в Мо ги лев ской губ. в го ро да и ме- 
с теч ки пе ре се ли лось 35 535 чел. обо е го по ла [27, 
с. 301–304]. За дер жка с пе ре се ле ни ем ев рей-
ско го на се ле ния в го ро да и мес теч ки в бе ло рус-
ских гу бер ни ях выз ва ла из да ние но во го ука за, 
в ко то ром от ме ча лось, что пе ре се ле ние не об-
хо ди мо ус ко рить и на чать его с Грод нен ской 
губ. [27, с. 321].

Нес мот ря на пред при ня тые цар ским пра-
ви тельс твом ме ры, про цесс пе ре се ле ния за тя-
нул ся. Ви лен ский ге не рал-гу бер на тор пи сал 
в 1837 г., что «… воп ре ки за кон ным пра ви лам 
про жи ва ют в Ви теб ской гу бер нии по се лам 
и де рев ням ев реи, и не ко то рые по ме щи ки 
до пус ка ют сие зло, ув ле ка ясь тем, что ев реи 
за арен ду раз ных хо зяй ствен ных ста тей пред-
ла га ют им боль шую про тив дру гих пла ту» [28]. 
К это му вре ме ни в Ви теб ской губ. в сельс кой мест-
нос ти про жи ва ло толь ко 242 чел. ев рей ско го 
на се ле ния [29], око ло 620 чел. ев ре ев про жи-
ва ло в Мо ги лев ской губ. [30]. Та ким об ра зом, 
толь ко к кон цу 30-х гг. XIX в. ев рей ское на се ле-
ние Бе ла ру си в ос нов ном бы ло пе ре се ле но из 
сельс кой мес тнос ти в го ро да и мес теч ки [31].  
Этим и объяс ня ют ся бо лее вы со кие тем пы 
ро ста го род ско го на се ле ния в пе ри од с 1833 по 
1842 г.

Боль шое вли я ние на рост чис лен нос ти 
го род ско го на се ле ния Бе ла ру си ока зы ва ло уве-
ли че ние ад ми нис тра тив но-уп рав лен чес ко го 
ап па ра та. Так, ес ли к кон цу 30-х гг. XIX в. в го ро-
дах Бе ла ру си нас чи ты ва лось 7,5 тыс. чи нов ни-
ков, то к 1861 г. их чис ло вы рос ло до 12 тыс. чел. 
Пос ле вос ста ния 1830–1831 гг. воз рос ла зна чи-
тель но чис лен ность войск в го ро дах и мес теч-
ках бе ло рус ских гу бер ний. В кон це 30-х гг. XIX в. 
в го ро дах Бе ла ру си пос то ян но про жи ва ло око-
ло 11 тыс. чел. [5, с. 214].

Од ним из ис точ ни ков по пол не ния на се ле-
ния го ро дов Бе ла ру си яв ля лись жи те ли мно го-
чис лен ных мес те чек ре ги о на. Нес мот ря на то, 
что по боль шей ме ре мес теч ки бы ли час тно-
вла дель чес ки ми, од на ко часть их жи те лей от но-
си лась к ме ща нам: это бы ло в ос нов ном ев рей-
ское на се ле ние.

Оп ре де лить точ но чис лен ность на се ле ния 
мес те чек в се ре ди не 50-х гг. XIX в. из-за от сут-
ствия не об хо ди мых све де ний нет воз мож нос ти. 
По э то му нам при шлось оп ре де лить чис лен-
ность на се ле ния мес те чек кос вен ным пу тем. 
Вы чи тая раз ни цу меж ду об щей чис лен нос тью 
ме щан и куп цов по гу бер ни ям и чис лен нос тью 
этих сос ло вий в го ро дах, учи ты вая при этом 

пе ре се ле ние ев ре ев из сельс кой мес тнос ти 
в мес теч ки и из мес те чек в го ро да, мы по лу чи ли 
при бли зи тель ную циф ру чис лен нос ти жи те лей 
муж ско го по ла в бе ло рус ских мес теч ках. Ес ли 
учесть, что муж ское и жен ское на се ле ние Бе ла-
ру си в этот пе ри од соот но си лось 1:1, то мож-
но оп ре де лить при бли зи тель но чис ло жи те-
лей мес те чек обо е го по ла (про ве рить, уточ нить 
и до пол нить эти циф ры мож но име ю щи ми ся 
ар хив ны ми дан ны ми по от дель ным мес теч кам).

Не воз мож ность най ти ра бо ту в мес теч ках, 
рост ни ще ты тол ка ли не и му щую часть ев рей-
ско го на се ле ния пе ре се лять ся из мес те чек 
в го ро да в по ис ках средств для су щес тво ва-
ния. Этим и объяс ня ет ся сла бый рост на се ле-
ния мес те чек в 30-е гг. XIX в. и од нов ре мен но 
боль шой рост го род ско го на се ле ния, пос коль ку 
имен но к кон цу 30-х гг. XIX в. за вер шил ся про-
цесс на сильс твен но го пе ре се ле ния ев ре ев из 
сельс кой мес тнос ти. Ос та ва лись низ ки ми тем-
пы рос та мес теч ко во го на се ле ния и в 40–50-е гг. 
XIX в. За 20 лет на се ле ние мес те чек уве ли чи-
лось на 15 457 че ло век, или на 8 %.

Таб ли ца 21 – Чис лен ность мес теч ко во го  
на се ле ния Бе ла ру си (сво бод ные сос ло вия)

Гу бер ния 30-е гг. XIX в. 50-е гг. XIX в.

Ви лен ская 11 284 24 347

Ви теб ская 23 517 21 972

Мин ская 58 742 61 514

Мо ги лев ская 61 242 69 731

Грод нен ская 38 540 31 218

Ито го 193 325 208 782

1 Таблица 2 составлена на основании данных: Люты, А.М. 
Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 
XVIII – першай палове XIX стагоддзя / А.М. Люты. – 
Мінск: БДПУ, 2004. – С. 215; Переписи населения Рос-
сии. – М., 1972. – Вып. Х–ХII; Обозрение состояния горо-
дов Российской империи в 1833 году. – СПб., 1834. –  
С. 66–67; Рындзюнский, П.Г. Городское гражданство 
дореформенной России / П.Г. Рындзюнский. – М., 1958. –  
С. 307; Белоруссия в эпоху феодализма: сб. док. и мате-
риалов. В 3 т. Т. 3: Воссоединение Белоруссии с Россией  
и ее экономическое развитие в конце XVIII – пер-
вой поло вине XIX века (1772–1860) / сост.: В.В. Чепко, 
В.В. Шати ло. – Минск: Изд-во Акад. наук БССР, 1959–1961.  
С. 521, 533, 543, 547; РГИА. – Фонд 1284. – Оп. 4. – Д. 28. – 
Л. 161; Фонд 1350. – Оп. 312. – Д. 48. – Л. 126; Д. 51. – Л. 2, 
55, 60, 384; Д. 88. – Л. 381; Д. 89. – Л. I, II, VII, X, XI, 71, 79, 
81, 126–129, 158–164, 207–210, 338–347, 444–457, 525–
532; Д. 90. – Л. 13, 27, 39–40, 47–48, 57, 60, 71, 73, 85–86, 
99–101, 113, 128, 143, 157; Д. 94. – Л. 305, 307, 309, 387; 
Д. 95. – Л. 193–194, 228–229, 262–263; Д. 96. – Л. 230, 321, 
348–349; Д. 97. – Л. 357; Фонд 1409. – Оп. 2. – Д. 6155. – 
Л. 1, 1 об.; Д. 6152. – Л. 3; НИАБ. – Фонд 295. – Оп. 1. – 
Д. 74. – Л. 26–44; Фонд 1430. – Оп. 1. – Д. 22. – Л. 134;  
Д. 512. – Л. 27–30; Д. 561. – Л. 5–51; Д. 826. – Л. 13 об., 
38 об.; Д. 1320. – Л. 1, 13–14, 206; Д. 1445. – Л. 172, 177, 
195, 197; Д. 1684. – Л. 166, 214; Д. 3965. – Л. 4 об.
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Чис лен ность на се ле ния мес те чек бы ла зна-
чи тель но боль ше, чем по ка за но в таб ли це 2, 
пос коль ку в них, кро ме сво бод ных сос ло вий, 
жи ли и крес ть я не. Так, в 1826 г. в Мо ги лев ской 
губ. бы ло 82 мес теч ка, в ко то рых про жи ва ли 
74 791 чел.; из это го чис ла на се ле ния сво бод-
ных сос ло вий – 59 389 чел. [32]. Та ким об ра зом, 
крес ть ян в мес теч ках про жи ва ло око ло 15 тыс. 
чел. В 1833 г. в мес теч ках Ви теб ской, Грод нен-
ской, Мин ской и Мо ги лев ской гу бер ний на счи-
ты ва лось 213 789 чел., в том чис ле сво бод-
но го по дат но го на се ле ния 182 041 и крес ть ян 
31 748 чел. [33, с. 307].

К кон цу 30-х гг. XIX в. в го ро дах и мес теч-
ках Бе ла ру си про жи ва ло при мер но оди на ко-
вое чис ло жи те лей (в 1839 г. в го ро дах – око-
ло 195 тыс. чел., в мес теч ках – бо лее 193 тыс. 
чел.) [34]. В кон це 50-х гг. XIX в. чис лен ность 
го род ско го на се ле ния зна чи тель но пре вы ша ла 
чис лен ность жи те лей мес те чек (со от вет ствен но 
око ло 320 тыс. и 209 тыс. че л.) [5, с. 214].

Таб ли ца 31 – Чис лен ность и до ля го род ско го 
и мес теч ко во го на се ле ния Бе ла ру си во вто рой 
по ло ви не XIX – на ча ле ХХ в.

Го ды

Все го  
на се ле ния 
Бе ла ру си 
(тыс. чел.)

В го-
ро дах 
(тыс. 
чел.)

В % ко 
все му 
на се-

ле нию

В мес-
теч ках 
(тыс. 
чел.)

В % ко 
все му 
на се-

ле нию

1863 3359,1 350,8 10,4 297 8,8

1885 5049,1 602,7 11,9 – –

1897 6500,2 655,1 10,0 438 6,7

1913 8970,5 983,3 10,9 5932 6,6

1 Таблица 3 составлена на основании данных: Ста-
тистический временник Российской империи. – Вып. 1. – 
СПб., 1866. – С. 79–86, 92–95, 101, 103, 109–115; Сборник 
сведений по России за 1884–1885 годы. – СПб., 1887. – 
С. 16–24; Первая всеобщая перепись населения Россий-
ской империи. 1897. – Т. IV. – Тетрадь 1. – СПб., 1900.; 
Т. V. – Тетрадь 1. – СПб., 1899; Т. XI. – СПб., 1904; Т. XVII. – 
СПб., 1904; Т. XXII. – СПб., 1904; Т. XXIII. – СПб., 1903; 
Первая всеобщая перепись населения Российской импе-
рии, 1857 г. Города и поселения в уездах, имеющие 2000 
и более жителей. – СПб., 1905. – С. 13, 20–21, 37–38; 
Алфавитный список населенных мест Ковенской губер-
нии. – Ковно, 1903; Виленская губерния. Полный список 
населенных мест со статистическими данными в каждом 
поселении, составленный по официальным сведениям 
И.И. Пашкевичем. – Вильно, 1905; Указатель населенным 
местностям Гродненской губернии, с относящимися к ним 
необходимыми сведениями. – Гродно, 1905; Список насе-
ленных мест Витебской губернии. – Витебск, 1906; Список 
населенных мест Могилевской губернии. – Могилев, 1910;  
Список населенных мест Минской губернии / сост. 
В.С. Ярмолович. – Минск, 1909; Статистический ежегодник 
России 1914 г. – Пг., 1915. – С. 33–36, 39; РГИА. – Фонд 1288. –  
Оп. 25. – Д. 8. – Л. 17–19; Д. 9. – Л. 11–13; Д. 15. – Л. 16–17; 
Д. 30. – Л. 6–7; Д. 39. – Л. 9–10; Д. 40. – Л. 21–22; Шыбека, З.В.  
Гарады Беларусі (60-я гады XIX – пачатак XX ст.) /  
З.В. Шыбека. – Мінск : ЭўроФорум, 1997. – С. 217–218.

2 Данные приведены за 1904–1909 гг. (по подсчетам 
З.В. Шебеко).

Нес мот ря на на сильс твен ные ме ры вла-
стей, нап рав лен ные на ис кус ствен ное уве ли-
че ние чис лен нос ти жи те лей бе ло рус ских го ро-
дов, в ре ги о не яв ствен но про явля лась про грес-
сив ная ес тес твен но-ис то ри чес кая тен ден ция 
от вле че ния час ти зем ле дель чес ко го на се ле ния 
в го ро да [4, с. 581]. Но здесь в чис том ви де она  
про явля лась не силь нее, a сла бее, чем в сред-
нем по ев ро пей ской части Рос сии (хо тя бы 
по то му, что в за пад ных гу бер ни ях удель ный вес 
бар щин ных крес ть ян был нам но го вы ше сред-
не рос сий ско го уров ня).

Зна чи тель ный рост го род ско го на се ле ния  
в бе ло рус ских гу бер ни ях соз да вал не ко то рые 
ус ло вия для раз ви тия ка пи та лиз ма и ока зы вал 
вли я ние на со ци аль ные про цес сы, ко то рые про-
те ка ли в Бе ла ру си в по ре фор мен ный пе ри од.

Дан ные таб ли цы 3 сви де тельс тву ет, что за 
ис сле ду е мый пе ри од чис лен ность го род ско го 
на се ле ния уве ли чи лась в 2,5 ра за, a до ля го ро-
жан поч ти не из ме ни лась. Ес ли в 1863 г. она 
сос тав ля ла 10,4 %, то в 1913 г. – 10,9 %. На се-
ле ние мес те чек за это вре мя уве ли чи лось 
в 2 ра за, од на ко зна чи тель но умень ши лась его 
до ля с 8,8 до 6,6 %.

Пра вда, нес коль ко из ме ни лись ис точ-
ни ки по пол не ния го род ско го и мес теч ко во го 
на се ле ния. Ве ду щий ис сле до ва тель ис то рии 
го ро дов Бе ла ру си по ре фор мен но го пе ри о да 
З.В. Ше бе ко под роб но ана ли зи ру ет этот воп рос 
и счи та ет, что ос нов ны ми бы ли на ту раль ный 
при рост и внеш нее пе ре се ле ние в го ро да, осо-
бен но из сельс кой мес тнос ти [35, с. 144–152].

Пос те пен но ме ня ет ся со ци аль ный сос тав 
жи те лей го ро дов Бе ла ру си (таблица 4).

Оче вид но, что чис лен ность го род ско го на се-
ле ния в Бе ла ру си в по ре фор мен ный пе ри од 
вы рос ла зна чи тель но: с 261 856 до 700 790 чел., 
то есть поч ти в 2,7 ра за. Од на ко сле ду ет от ме-
тить, что нес коль ко из ме ни лась со ци аль ная 
струк ту ра го род ско го на се ле ния. Ес ли чис лен-
ность дво рян ства в го ро дах Бе ла ру си за этот 
же пе ри од вы рос ла бо лее чем в 2,7 ра за, то 
удель ный вес их в сос та ве го ро жан не из ме-
нил ся (4,6 %), хо тя до се ре ди ны 60-х гг. XIX в.  
был го раз до вы ше – 6,3 %. Способствовали  
этому реп рес сив ны е ме ры рос сий ско го са мо-
дер жа вия в от но ше нии дво рян ства Бе ла ру си 
пос ле вос ста ния 1863–1864 гг. Этим же объяс-
ня ет ся умень ше ние чис лен нос ти и удель но го 
ве са ду хо вен ства (глав ным об ра зом ка то ли че-
с ко го).

Слож но оп ре де лить ди на ми ку чис лен нос ти 
чи нов ни ков. За не ко то рые го ды, нап ри мер за 
1896 г., нет све де ний, од на ко ес ли срав нить  
дан ные за 1858 и 1866 гг., то за 8 лет их коли-
чество вы рос ло чуть бо льше, чем на 1000 чел. 
Мож но пред по ло жить, что в 1896 г. их чис-
лен ность при бли зи тель но сос тав ля ла око ло 
18,5 тыс. чел.
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Таб ли ца 41 – Рас пре де ле ние со ци аль ных  
групп го род ско го на се ле ния Бе ла ру си  
во вто рой по ло ви не XIX – на ча ле ХХ в.

Со ци аль ные 
груп пы

1858 1866 1896

чел. % чел. % чел. %

Дво ря не 12 090 4,6 22 318 6,3 33 314 4,6

Ду хо вен ство 2 926 1,1 2 871 0,8 1 694 0,2

Чи нов ни ки 13 582 5,2 14 611 4,1 – –

Во ен ные 
и быв шие  
во ен ные

21 842 8,4 44 146 12,5 90 272 12,9

Куп цы 6 004 2,3 6 720 1,9 10 7722 1,5

Ме ща не 196 781 75,2 263 001 74,2 530 266 75,7

Крес ть я не 6 680 2,5 12 627 3,6 31 357 4,5

Инос тран цы 219 0,1 583 0,2 1 540 0,2

Дру гие 1 532 0,6 1 251 0,3 2 575 0,4

Все го 261 856 100,0 354188 100,0 700790 100,0

Яв но и зна чи тель но уве ли чи лась чис лен-
ность и удель ный вес во ен ных и быв ших во ен-
ных в го ро дах Бе ла ру си: с 1858 по 1866 г. 
в 2 ра за, a со от вет ствен но, удель ный вес уве-
ли чил ся с 8,4 до 12,5 %. Ес ли срав нить дан ные 
1858 г. с дан ны ми за 1896 г., то чис лен ность 
во ен ных (с семь я ми) уве ли чи лась в 4,1 ра за, 
a удель ный вес вы рос до 12,9 %. Столь зна-
чи тель ное уве ли че ние чис лен нос ти во ен ных 
объяс ня ет ся слож ной об щес твен но-по ли ти че-
с кой об ста нов кой и стра те ги чес ким зна че ни ем 
ре ги о на.

Низ кие тем пы раз ви тия эко но ми ки края, 
узость внут рен не го рын ка, сла бое раз ви тие про-
мыш лен нос ти в го ро дах, не раз ви тость и за ви-
си мость бан ков ской сис те мы (осо бен но кре-
ди та) обус ло ви ли нез на чи тель ный рост ку пе-
чес тва, про пи сан но го в го ро дах. Так, с 1858 
по 1866 г. чис лен ность куп цов в го ро дах Бе ла-
ру си вы рос ла толь ко на 716 чел., a удель-
ный вес упал с 2,3 до 1,9 %. С 1866 по 1896 г. 
чис лен ность ку пе чес тва уве ли чи лась еще на 
3098 чел., од на ко удель ный вес упал до 1,38 %.

Поч ти не из ме нил ся удель ный вес ме щан 
(бо лее 75 %), од на ко их чис лен ность за ис сле-
ду е мый пе ри од вы рос ла зна чи тель но (с 1858 
по 1896 г.) – в 2,7 ра за.

1 Таблица 4 составлена на основании данных: Люты, А.М. 
Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове 
XVIII – першай палове XIX стагоддзя / А.М. Люты. – Мінск: 
БДПУ, 2004. – С. 314–315; Шыбека, З.В. Гарады Беларусі 
(60-я гады XIX – пачатак XX ст.) / З.В. Шыбека . – Мінск: 
ЭўроФорум, 1997. – С. 262–263.

2 Приведены сведения не только по купечеству, но 
и по почетным гражданам. По данным Н.И. Полетаевой, 
удельный вес купечества в структуре населения городов 
Беларуси составлял 1,38 %. то есть 9818 чел. [36, с. 179].

От ме на кре пос тно го пра ва при ве ла к уве ли-
че нию чис лен нос ти крес ть ян в го ро дах Бе ла-
ру си с 6680 в 1858 г. до 31 357 чел. в 1896 г., 
то есть поч ти в 4,7 ра за, a удель ный вес вы рос 
с 2,3 до 4,5 %.

Инос тран цы и дру гие (ча ще все го вре мен-
ные) группы го род ско го на се ле ния сос тав ля ли 
каж дая ме нее 0,5 %, поэтому су щес твен но го 
вли я ния на со ци аль ные про цес сы в го ро дах 
Бе ла ру си они не ока зы ва ли.

Та ким об ра зом, зна чи тель ное уве ли че ние 
чис лен нос ти го род ско го и мес теч ко во го на се ле-
ния, из ме не ние его со ци аль ной струк ту ры сви-
де тельс тво ва ли не толь ко о ха рак те ре об щес т-
вен ных от но ше ний в го ро дах, но и в бе ло рус-
ском об щес тве вто рой по ло ви ны XIX – на ча ла 
ХХ в. От ме на кре пос тно го пра ва, раз ви тие 
ка пи та лиз ма в эко но ми ке, та кие по ли ти чес кие 
со бы тия, как вос ста ние 1863–1864 гг., стра те ги-
че ская важ ность ре ги о на, пос те пен ное раз ви-
тие внут рен не го рын ка и тран зит ной тор гов ли, 
по сте пен ное фор ми ро ва ние бан ков ской сис-
те мы, рас сло е ние крес ть ян ства, из ме не ние чис-
лен нос ти и сос та ва дво рян ства, дру гих со ци-
аль ных групп на се ле ния бе ло рус ских гу бер ний 
ис сле ду е мо го пе ри о да да ют воз мож ность оп ре-
де лить ха рак тер, глу би ну и тем пы со ци аль ных 
про цес сов в Бе ла ру си, оп ре де лив ших фор ми-
ро ва ние бур жу аз но го об щес тва и ос нов ных его 
клас сов – бур жу а зии и про ле та ри а та.
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Summary

The problem of classes bougeousie and proletar-
iat formation in the industrial society is studied. The 
author explained it through the low speed of economic 
develop ment of Belarus and conservative traditions of 
feudalism that stayed in the 2nd half of XIXth – the begin-
ning of XXth century.

In the cities the social processes flew faster, but 
even there capitalism was developing very slowly. It 
demonstrated the absence of social-economic condi-
tions for the socialist revolution.

Пос ту пи ла в ре дак цию 09.10.2013 г.

УДК 94(476)(1–21)«1875»

М.М. Aтрушкeвіч,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, да цэнт ка фед ры тэ о рыі і гіс то рыі дзяр жа вы і пра ва  

Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь

АСАБЛІВАСЦIАЖЫЦЦЯЎЛЕННЯГАРАДСКОЙРЭФОРМЫ1870г.
НАТЭРЫТОРЫIБЕЛАРУСI

Пра бле му раз віц ця га рад ско га за ка на-
даў ства Ра сій скай ім пе рыі ў XIX ст. раз-

гля да лі, у ас ноў ным, ра сій скія да рэ ва лю цый-
ныя дас лед чы кі (Г.І. Шрэй дзер [9], П. Му лаў [10], 
А. Гра доў скі [11], І.І. Дзі ця цін [12], А.А. Кі зе ве цер 
[13], М.П. Шчэп кін [14]). У пра цах гэ тых аў та-
раў адлюстроўваецца рэ а лі за цыя за ка на даў-
ства, якое ты чы ла ся га ра доў Ра сій скай ім пе рыі, 
аднак не вы лу ча юц ца асаб лі вас ці, характэрныя 
для тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У ар ты ку ле ро біц ца 
спро ба ас вят лен ня асаб лі вас цей пра вя дзен ня 
Га рад ской рэ фор мы Ра сій скай ім пе рыі 1870 г., 
якія бы лі ўлас ці вы толь кі бе ла рус кім гу бер ням.

Вар та адзна чыць, што 60–70-я гг. XIX ст. 
увай шлі ў гіс то рыю як эпо ха рэ форм і знач ных 
пе раўтва рэн няў роз ных ба коў жыц ця ў Ра сій-
скай ім пе рыі, якія ата я сам лі ва юц ца з асо бай 
ім пе ра та ра Аляк сан дра II. Ад нак, каб рас па чаць 
пе раўтва рэн ні ў га рад скім жыц ці, па трэб ны 
бы лі не ка то рыя за ка на даў чыя ак ты, якія ме лі 
не пас рэд ныя ад но сі ны да рэ фор мы га рад ско га 
са ма кі ра ван ня. Та му спа чат ку бы лі пра ве дзе ны 
дзяр жаў ныя рэ фор мы, звя за ныя з ад ме най 
пры гон на га ла ду і пе раўтва рэн нем су до вай сіс-
тэ мы, a за тым ад бы ла ся кар ды наль ная пе ра бу-
до ва га рад ско га жыц ця. 

20 са ка ві ка 1862 г. ура дам Ра сій скай ім пе-
рыі бы ло пры ня та «Вы со чай шее по ве ле ние 
о бе зот ла га тель ном при ня тии мер по улуч ше-
нию го род ско го об щес твен но го уп рав ле ния». 
У гу бер нскіх і ін шых га ра дах бы лі ўтво ра ны ўсе-
сас лоў ныя ка мі сіі для рас пра цоў кі но вай га рад-

ской рэ фор мы [1, с. 24]. Уся го бы ло ар га ні за-
ва на 509 ка мі сій. Амаль усе гэ тыя ка мі сіі вы ка-
за лі ся ад моў на ў ад но сі нах да па ну ю ча га ў той 
час сас лоў на га пры нцы пу пры фар мі ра ван ні 
ор га наў га рад ско го са ма кі ра ван ня, a так са ма 
вы ка за лі ідэю аб тым, што не аб ход на пак лас ці 
ў ас но ву пры на леж нас ці да га рад ско га гра-
мад ства не сас лоў ны пры нцып, a толь кі ма ё-
мас ны цэнз і вы ка нан не га рад скіх па він нас цей 
[2, с. 163, 167, 183]. Ме на ві та гэ ты факт і пад-
штурх нуў урад Ра сій скай ім пе рыі да пра вя-
дзен ня Га рад ской рэ фор мы.

У Га ра да вым па ла жэн ні Ра сій скай ім пе рыі 
1870 г. упер шы ню ў гіс то рыі га рад ско га са ма-
кі ра ван ня бы лі ўста ноў ле ны нор мы вы бар ча га 
пра ва, згод на з які мі вы бар чыя схо ды не ме лі 
пра ва вы да ваць аб ра ным у іх склад га лос ным 
ні я кіх па рад. Пас ля за кан чэн ня вы ба раў вы бар-
чыя схо ды ў ра сій скіх га ра дах зак ры ва лі ся.

Га ра да вое па ла жэн не 1870 г. унес ла знач-
ныя зме ны ў арга ні за цыю ор га наў га рад ско га 
са ма кі ра ван ня. Най больш іс тот ныя з іх зак лю-
ча лі ся ў тым, што га рад ская ду ма ста ла бес-
сас лоў ным ор га нам, a яе кам пе тэн цыя знач на 
па шы ра на. Уво гу ле па вя лі чыў ся кан тын гент 
вы бар шчы каў.

Вы бар чая сіс тэ ма на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, 
па вод ле Га рад ской рэ фор мы 1870 г., бу да ва-
ла ся зы хо дя чы з пры нцы пу вып ла ты на сель-
ніц твам па дат каў у га рад скую каз ну. Кож-
ны га рад скі жы хар меў пра ва го ла су пры выб-
ран ні га лос ных, але па ві нен быў у аба вяз ко вым 
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