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В 9-м классе вы приступаете к изучению нового периода в истории Беларуси: от разделов Речи Посполитой в конце XVIII в. до Первой мировой
войны в начале ХХ в. В это время наши земли входили в состав Российской
империи, в них осуществлялся переход от феодальных к буржуазным (капиталистическим) отношениям, происходили восстания и революции, гремели
боевые действия войны 1812 г. и Первой мировой войны. В условиях польского и российского влияния шел процесс формирования белорусской нации,
созревали и оформлялись белорусская национальная идея, культурное и политическое движение.
В начале ХХ в., характеризуя историческую судьбу Родины, классики нашей литературы писали:
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Брацце мае, беларусы!
У той кнізе людскіх спраў
Сам лёс, мусіць, для спакусы
Гэты край нам адзначаў.
Тут схадзіліся плямёны
Спрэчкі сілаю канчаць,
Каб багата адароны
Мілы край наш зваяваць,
А нас цяжка ў сэрца раніць,
Пад прыгон узяць навек,
Нашы скарбы апаганіць,
Душу вынесці на здзек,
Каб у віры той ашукі
Знішчыць нашы ўсе сляды,
Каб не ведалі і ўнукі,
Хто такія іх дзяды.
Якуб Колас

Ад прадзедаў спакон вякоў
Мне засталася спадчына;
Паміж сваіх і чужакоў
Яна мне ласкай матчынай…
Янка Купала

Будем же постигать уроки нашего прошлого, овладевать богатым наследием предков, чтобы достойно продолжать их дело в наше время.
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Как работать с учебным пособием
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Учебное пособие состоит из двух разделов: первый посвящен процессам
и событиям конца XVIII — середины ХІХ в., а следующий— второй половины ХІХ — начала ХХ в. Каждый раздел начинается вводным параграфом,
представляющим собой краткую общую характеристику изучаемого исторического периода. Такая характеристика открывается рубрикой «Лента времени». Она дает возможность изначально ознакомиться с основными изучаемыми историческими событиями, а также их датами, которые обозначены
в данной рубрике жирным шрифтом и являются обязательными для запоминания. В тексте вводного параграфа приводится таблица, вкратце показывающая основные направления развития белорусского общества. При дальнейшем изучении материала следует соотносить конкретные факты с таблицей
и определять, какое направление развития белорусского общества отражает то
или иное событие.
Каждый параграф начинается с формулировки «Учебной задачи», которую нужно выполнить в ходе усвоения его содержания. А рубрика «Вспомните» в начале каждого параграфа послужит своеобразным «мостиком» между уже усвоенным (пройденным) и новым учебным материалом.
В конце параграфов помещена рубрика «Понятия и термины, которые
нужно усвоить». Она содержит как понятия и термины, которые изучались
ранее по всемирной истории и истории Беларуси, так и новые для вас, обозначенные курсивом. Объяснение новых понятий изначально дается непосредственно в параграфе, а затем в «Историческом словаре» в конце учебного пособия.
После каждого параграфа также расположены вопросы и задания, необходимые для самоконтроля и закрепления содержания изучаемого вами материала.
В параграфах вы встретите рубрики, представляющие различные источники знаний о нашем прошлом. Рубрика «Голоса прошлого» — это свидетельства очевидцев, воспоминания, письма, художественные произведения.
В рубрике «Строкой исторического документа» приведены тексты официальных и других исторических документов.
Каждый раздел учебного пособия завершается уроком обобщения. В нем
характеризуются основные направления развития белорусского общества
в определенный период времени. В конце такого урока расположена рубрика «Понятия и термины, которым нужно дать определение». Работа с вопросами и заданиями к уроку обобщения предусматривает использование определенных способов деятельности. Вам понадобятся умения находить в тексте
ключевые слова, сравнивать исторические события и раскрывать причинно4
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следственные связи между ними, определять роль исторической личности,
производить доказательство, работать с исторической иллюстрацией, представляющей собой загадочную картинку. Помогут вам в этом деле памятки,
размещенные в разделе «Методические советы».
В конце XVIII — начале ХХ в. на территории Беларуси проводились новые административные разделы, прокладывались железные дороги, происходили боевые действия. Ориентироваться в историческом пространстве вам
помогут карты на форзацах учебного пособия и картосхемы в параграфах.
Обязательно найдите на карте место вашего жительства и определите положение своего края в то или иное время. Используйте также соответствующий
атлас по истории Беларуси.
Исторические даты, обязательные для запоминания, изначально приводятся в общей характеристике к каждому из разделов (в рубрике «Лента времени»), а затем в хронологической таблице в конце пособия. Чтобы соотнести события в Беларуси с теми, что происходили в других странах, следует
пользоваться синхронической таблицей в конце учебного пособия. Фамилии исторических деятелей и представителей белорусской науки и культуры,
которые необходимо запомнить, выделены особым шрифтом.
В дополнительных материалах к параграфам в рубрике «Культурно-историческая среда» освещается наследие наших предков, которое восстанавливается или используется сегодня. Ссылка на дополнительный материал обозначается в тексте параграфа двумя звездочками (**).
В ряде параграфов размещены отдельные задания к уроку «Наш край»,
а комплекс таких заданий находится в конце пособия. Этот урок предназначен для проведения краеведческой работы и предусматривает проектную деятельность.
Для более глубокого ознакомления с историческими событиями и их
участниками советуем обратиться к списку рекомендуемой художественной
и научно-популярной литературы, размещенному в конце учебного пособия. Он также понадобится вам при подготовке сообщений.

Условные обозначения:

голоса прошлого — свидетельства очевидцев, воспоминания, письма,
художественные произведения;

строкой исторического документа — тексты официальных и других исторических документов.
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Раздел І
БЕЛАРУСЬ НА ИСХОДЕ ФЕОДАЛИЗМА:
КОНЕЦ XVIII — СЕРЕДИНА ХІХ в.

1832 г.
1839 г.
1840 г.
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1820-е гг.
1830—1831 гг.
1831 г.
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1794 г.
1803 г.
1812 г.

Включение белорусских земель в состав Российской империи.
Установление черты еврейской оседлости.
Реорганизация Главной Виленской школы в университет.
Война наполеоновской Франции против Российской империи.
Строительство первых фабрик на территории Беларуси.
Восстание в Польше, Литве и Беларуси.
Отмена действия Статута Великого Княжества Литовского
в Витебской и Могилевской губерниях.
Закрытие Виленского университета.
Полоцкий церковный собор и присоединение униатов
к Русской православной церкви.
Отмена действия Статута Великого Княжества Литовского
в Минской, Гродненской и Виленской губерниях.
Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне.
Проведение инвентарной реформы в помещичьей деревне.

й

Лента времени
1772, 1793, 1795 гг.

БГ

§ 1. ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЕЛЬ
В КОНЦЕ XVIII — СЕРЕДИНЕ ХІХ в.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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1840—1857 гг.
1844—1857 гг.

Вспомните. Когда произошли разделы Речи Посполитой и как сложилась судьба
белорусских земель, входивших в ее состав?
Учебная задача. Определить основные направления политики самодержавия на
белорусских землях в конце XVIII — середине ХІХ в.

Начало нового периода в истории Беларуси. В 1795 г. произошел третий,
последний раздел Речи Посполитой. В результате она как самостоятельное
государство исчезла с политической карты Европы. Белорусские земли с более чем трехмиллионным населением оказались в составе Российского государства. Это событие стало судьбоносным для Беларуси. Начался новый пе6
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риод в истории восточнославянских народов — белорусского, украинского
и русского. Возникли новые условия для формирования белорусского этноса, развития экономики и культуры Беларуси.
После разделов Речи Посполитой на белорусские земли последовательно
распространились российские законы, судебно-правовая система, территориальный и сословный разделы. Вместе с тем самодержавие вначале стремилось учитывать особенности, исторически сложившиеся на землях Беларуси, принимало меры по сдерживанию польского и распространению
российского влияния. Российские власти допускали компромиссы в своей
политике на присоединенных землях, чтобы получить лояльность новых
подданных империи.
Общественно-политическое положение в Беларуси. Традиции шляхетских
вольностей и католическое вероисповедание местной знати отличали ее от
российского дворянства и привели к возникновению противоречий. Часть
шляхты надеялась на восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г., что
стало причиной восстания 1830—1831 гг. в Польше, Литве и Беларуси. После
его подавления царское правительство взяло курс на усиление своих позиций
на белорусских землях. Этот курс был реализован путем активизации «разбора» шляхты, согласно которому шляхта исключалась из дворянства и переводилась в разряд государственных крестьян или мещан. На территорию Беларуси постепенно распространялось российское законодательство.
Социально-экономическое развитие белорусских земель. Экономика белорусских земель на рубеже XVIII—XIX вв. имела ярко выраженный аграрный
характер. В сельском хозяйстве господствовало крупное помещичье землевладение. Панская земля находилась в пользовании крепостных крестьян,
выполнявших за это ряд повинностей в пользу помещиков. Подневольный
труд крепостных крестьян применялся на мануфактурах — предприятиях,
основанных на ручном труде и его разделении. Мануфактуры в основном
размещались в сельской местности, и производство на них было направлено
на переработку сельскохозяйственного сырья. С возникновением первых
фабрик, принадлежавших местным помещикам, в Беларуси начался постепенный переход от ручного к машинному производству.
Присоединение Беларуси к Российской империи происходило в то время,
когда там начинался процесс разложения феодально-крепостнической системы и зарождения новых буржуазных отношений. Нарастали крестьянские
протесты против крепостничества. В западных губерниях ситуация осложнялась борьбой шляхты за восстановление Речи Посполитой. В этих условиях
царское правительство пошло на реформы, предусматривавшие смягчение
угнетения крестьян. Одной из них была реформа П. Д. Киселева в государственной деревне. Результатом этой реформы явились отказ от фольварочно-
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барщинной системы хозяйствования и перевод государственных крестьян
с барщины на чинш (денежный оброк). Однако помещичьи крестьяне остались крепостными, а помещичья собственность на землю сохранилась.
Конфессиональное положение и развитие культуры в Беларуси. На рубеже
XVIII—XIX вв. белорусское общество было многоконфессиональным. Большая часть местных магнатов и шляхты исповедовала католическую религию.
Помещики, получившие земли в Беларуси после ее присоединения к Российской империи, были православными. Большинство белорусских крестьян принадлежало к униатству, а часть их — к православию. В Российской
империи православие имело статус государственной религии. Униатов в Беларуси постепенно присоединяли к Русской православной церкви. Царское
правительство взяло курс на усиление ее роли и ограничение влияния католичества, а униатская церковь с течением времени была упразднена.
Культура Беларуси развивалась в условиях, когда отрицались самобытность и своеобразие белорусского народа. Царское правительство считало
белорусский язык диалектом русского языка. На территорию Беларуси стала
постепенно распространяться российская система образования. За участие
студентов в восстании 1830—1831 гг. был закрыт Виленский университет.
Значительным достижением в развитии культуры Беларуси в первой половине ХІХ в. стало возникновение и становление нового научного направления — белорусоведения. Началось изучение исторической, культурной,
конфессиональной, языковой самобытности и общности белорусов, их взаимоотношений с соседями и роли белорусов в сообществе народов. Белорусоведение позволило показать, что белорусы являются самобытным этносом, которому свойственны такие признаки, как оригинальная культура,
язык, самосознание.
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Основные направления политики самодержавия на белорусских землях
в конце XVIII — середине ХІХ в.
ОбщественноВхождение белорусских земель в результате разделов
политическое
Речи Посполитой в состав Российской империи.
положение
Подавление восстания 1830—1831 гг. в Польше, Литве,
Беларуси.
Проведение «разбора» шляхты.
Распространение на территорию Беларуси российского законодательства
СоциальноСохранение помещичьего землевладения.
экономическое
Перевод государственных крестьян с барщины на
положение
чинш (денежный оброк) (реформа П. Д. Киселева).
Появление первых фабрик
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Окончание
Объединение униатов с Русской православной церковью.
Ограничение влияния католической церкви

Состояние
культуры

Распространение на территорию Беларуси российской
системы образования.
Возникновение белорусоведения
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Конфессиональное положение

р

Понятия и термины, которые нужно усвоить: государство, сословие, мещане, шляхта, фольварк, барщина, фольварочно-барщинная система хозяйствования, оброк, реформа, мануфактура, фабрика, этнос, конфессия.
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Вопросы и задания
1. В результате каких исторических событий белорусские земли оказались в составе Российской империи? 2. С помощью словаря дайте определения следующим понятиям: барщина, оброк, мануфактура. 3. Определите, за
что выступала местная шляхта. 4. Объясните, в чем заключалось своеобразие
конфессионального положения в Беларуси на рубеже XVIII—XIX вв. 5. Охарактеризуйте, используя таблицу, основные направления развития белорусских земель в конце XVIII — середине ХІХ в.

§ 2. ПОЛИТИКА ЦАРСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ
В КОНЦЕ XVIII — НАЧАЛЕ XІX в.
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Вспомните. Что такое сословие?
Учебная задача. Определить характер сословной политики царского правительства и его социально-экономических мероприятий на присоединенных территориях.

Административно-территориальное устройство белорусских земель в составе Российской империи. К началу XIX в. белорусские земли были включены
в состав Российской империи. Они были разделены на Витебскую, Могилевскую, Минскую, Виленскую и Гродненскую губернии. Эти губернии
были объединены в два генерал-губернаторства: Литовское (Виленская,
Гродненская и Минская губернии) и Белорусское (Витебская, Могилевская
и Смоленская губернии). По Тильзитскому миру 1807 г. между Францией
и Россией к России отошла территория Белостокского округа, включенного
затем в состав Гродненской губернии.
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Первоначально царское правительство было вынуждено считаться с существенными особенностями правового положения населения присоединенных земель. В качестве законодательства в судебно-правовой сфере в белорусских губерниях продолжал действовать Статут Великого Княжества
Литовского 1588 г. Местные жители имели возможность работать в губернско-уездной администрации. Но должности губернаторов (начальников губерний) и особенно генерал-губернаторов (царских наместников на присоединенных землях) занимали только чиновники, которые верой и правдой
служили самодержавию.
Сословная политика российского правительства. В своей сословной политике российское правительство стремилось прежде всего задобрить шляхту.
Для этого ей давались права российского дворянства. За шляхтой, при условии принесения присяги на верность России, сохранялись имения. Они представляли собой помещичьи землевладения с жилыми и хозяйственными
постройками, предприятиями и крестьянами. Заботясь о сохранении своих
владений, дворянство и духовенство в Беларуси в большинстве своем сразу
присягнули Екатерине II. Уклонялись от присяги только крупные магнаты,
имевшие земельные владения и занимавшие высокие посты за рубежом.
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Чувства жителей бывшего Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой, особенно шляхты, были противоречивыми. Управляющий имениями графа Хрептовича в Оршанском и Лепельском уездах писал: «Нам
угрожают (отчуждением) имений в случае непринесения присяги в течение
месяца, а в присяге сказано, что мы добровольно, без принуждения хотим
и желаем находиться под властью России».
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Несмотря на лояльное (снисходительное) в целом отношение царского
правительства к господствующему сословию в Беларуси, у шляхты все же
оставались причины для недовольства. Шляхта бывшего Великого Княжества Литовского мечтала о восстановлении утраченной государственности.
Социально-экономические изменения. Часть белорусского крестьянства
после разделов Речи Посполитой стала собственностью русского дворянства. На территории Беларуси российская императрица Екатерина II и император Павел I подарили в частное наследственное владение более 200 тыс.
ревизских (мужских) душ крестьян. До 15 тыс. душ получил в Кричевском
старостве фаворит императрицы Г. А. Потемкин, около 17 тыс. — генералфельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский в Гомельском старостве и Пружанской волости Брестской экономии, 12 тыс. — крупный чиновник С. Г. Зорич в местечке Шклов (**), до 7 тыс. — генерал-фельдмаршал А. В. Суворов
в Кобринской волости Брестской экономии.
10
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Из распоряжения Екатерины II от 1782 г.: «Мы, Екатерина II… объявляем сим,
что мы всемилостивейше пожаловали нашей статс-даме княгине Катерине
Дашковой в вечное и потомственное владение из состоящих в казенном ведомстве деревень в Могилевской губернии местечко Круглое с принадлежащими к нему селами и деревнями, в коих по ведомости считается две тысячи
пятьсот пятьдесят четыре души мужеска полу…»
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Правовое и имущественное положение государственных крестьян, которых передавали в помещичью собственность, ухудшалось. Новые владельцы
могли их продать, переселить в другое место, крестьяне не имели права жаловаться на господ, имущество их не было защищено. Крепостничество в Беларуси расширялось и усиливалось.
Царское правительство долго не вмешивалось в отношения крестьян
с частными владельцами, практически отдавая последним полные права на
труд, имущество и личность крестьянина. Поэтому в чем-то непривычным
и даже сенсационным явился манифест императора Павла I от 5 апреля 1797 г.
о трехдневной барщине. Крестьяне официально получили право три дня в неделю работать на своих помещиков, а три дня — на себя и отдыхать в воскресенье. Манифест, очевидно, был принят под влиянием массовых крестьянских волнений 1796—1797 гг., охвативших кроме некоторых российских
губерний и Витебщину. Однако он носил рекомендательный характер и имел
малое практическое значение.
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Об отношении Павла I к крестьянам свидетельствует его предписание минскому
губернатору от 1797 г.: «…Во время, когда я остановился для ночлегу в д. Наче,
жители оной во многом числе мужска и женска пола, собравшись скопом и заговором, в противность законов подавали мне какую-то бумагу в собственные
руки. 3 чел. из сего зборища я велел взять капитану-исправнику под караул
и отослать к суду, а вам предписываю наблюсти, дабы дело ними немедленно решено было и виновные в страх другим наказаны были на месте преступления».

В Беларуси упразднялось магдебургское право. На города, его имевшие,
и местечки, признанные центрами уездов, распространялась система российского городского управления (с определенными формами самоуправления). Жители остальных местечек приравнивались к крестьянам и даже раздавались частным владельцам.
Включение Беларуси в общероссийскую хозяйственную систему определило направления ее дальнейшей хозяйственной специализации на производстве
определенной продукции. В скором времени возникли новые полотняные,
парусиновые, канатные, суконные мануфактуры. В Кричеве была основана
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Кричевская судоверфь
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судоверфь, где строились легкие суда для Черноморского флота. Увеличивались посевные площади, преимущественно под технические культуры.
Сбыт сельскохозяйственных продуктов поддерживался отменой пошлин на их продажу, ликвидировались внутренние таможни. Расширялись торговые связи с русскими и украинскими губерниями,
увеличивался вывоз товаров из Беларуси в российские порты на Балтийском море.
Белорусские крестьяне, как и другие податные
сословия, интересовали власти Российской империи

Черта еврейской оседлости

12
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прежде всего с точки зрения пополнения доходов казны. В Беларуси вместо
ранее существовавшего налога с каждого двора была введена подушная подать
с каждой души мужского пола. Первоначально из-за слабой платежеспособности
крестьян им некоторое время оказывали льготы по уплате подушных денег. Но
вскоре население белорусских губерний было подведено под общий тип налогового обложения во всей империи. Более того, государственные налоги собирались в Беларуси до 1811 г. не ассигнациями (бумажными деньгами), как это было
в русских губерниях, а монетой, реальный курс которой был намного выше.
В белорусских губерниях вводилась неизвестная до этого рекрутская повинность. Лиц мужского пола — представителей крестьянского и мещанского
сословий стали призывать на 25-летнюю военную службу в российскую армию по одному человеку от определенного количества душ (с конца XVIII в. —
от 200, с 1820 г. — от 125 душ мужского пола).
Ограничительные законы в отношении евреев. Для еврейского населения
в 1794 г. определялась черта еврейской оседлости, включавшая белорусские
и часть украинских губерний. На их территории разрешалось постоянное
проживание лицам еврейской национальности. В связи с тем, что евреи имели право заниматься только торговлей и ремеслами, они селились преимущественно в городах и местечках, где в ХІХ в. составляли основную массу
городского населения Беларуси. В 1860-х гг. на территории пяти белорусских
губерний проживало 400 тыс. евреев.
Военные поселения. Чтобы перевести российскую армию на самообеспечение, граф А. А. Аракчеев создал в 1810 г. на базе Бобылецкого староства
Климовичского уезда первое военное поселение. К августу 1818 г. военные по-

Военное поселение.
Художник А. Моравов
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селения возникли в ряде губерний Российской империи, в том числе в Витебской и Могилевской. Крестьян вынуждали сниматься с обжитых мест
и переселяли в Новороссийский край, а в их местности размещали солдат
пехотных полков. Деревни разрушались, а на их месте появлялись ровные,
как солдатский строй, улицы с общими одинаковыми домами. В этих поселках устанавливался режим жесткой армейской муштры, мелочная опека над
сельскохозяйственными работами и личной жизнью обитателей. Однако
создание военных поселений оказалось неэффективным. Солдаты были не
в состоянии успешно совмещать военную службу с земледельческой работой.
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: имение, хозяйственная специализация, рекрутская повинность, черта еврейской оседлости, военные поселения.
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Культурно-историческая среда
** По инициативе графа Семена Гавриловича Зорича в Шклове был основан крепостной театр, который существовал в 1778—1800 гг. Он состоял из балетной, драматической трупп, хора, трех оркестров.
Показы проходили в специально возведенном здании. Артисты балета учились в балетной школе при
театре и отличались высоким профессиональным
мастерством. Часть их в 1800 г. была передана в балетную труппу Петербургских императорских театров, а некоторым актерам даровали вольную.
В показах крепостного театра активно участвовали учащиеся шляхетского училища, основанноПамятник С. Г. Зоричу
го Зоричем для детей обедневшей шляхты. Здесь
в Шклове
юноши с 8-летнего возраста обучались и одновременно готовились к военной службе в течение 8 лет. Это учебное заведение
в 1799 г. получило наименование «Шкловский кадетский корпус» и под различными названиями просуществовало до 1918 г.
Вопросы и задания
1. Какое административно-территориальное деление было установлено на
белорусских землях, когда они вошли в состав Российской империи? Используйте карту на первом форзаце пособия или соответствующую карту в атласе.
2. Дайте определения следующим понятиям: рекрутская повинность, черта
еврейской оседлости, военные поселения. 3. Объясните, почему царское правительство стремилось задобрить шляхту бывшего Великого Княжества Литов-
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ского. 4. Поработайте по методу ключевого слова (см. в разделе «Методические
советы», с. 193) с текстом абзаца, который начинается словами: «Белорусские
крестьяне, как и другие податные сословия…». 5. Поработайте по методу загадочной картинки с иллюстрацией военного поселения. Используйте соответствующий методический совет. 6. С помощью картосхемы «Черта еврейской оседлости» определите, в каких белорусских губерниях поселились евреи
и почему они составляли основную массу городского населения Беларуси.
7. Раскройте причинно-следственную связь между следующими историческими явлениями: включение белорусских земель в общероссийскую хозяйственную систему → определение хозяйственной специализации Беларуси.
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§ 3. БЕЛАРУСЬ В ПЕРИОД ВОЙНЫ 1812 г.
Вспомните. 1. В чем заключались цели наполеоновских войн? 2. Что представляла
собой рекрутская повинность?
Учебная задача. Определить характер участия дворянства и крестьянства Беларуси в войне 1812 г.
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Ситуация в Беларуси накануне войны. После победы наполеоновской армии
во франко-прусско-русской войне 1806—1807 гг. был подписан Тильзитский
мир. По его условиям на территории прусской части Польши было создано
Княжество (Герцогство) Варшавское. Шляхта Беларуси и Литвы рассматривала
это образование как первый шаг к восстановлению объединенного с землями
бывшего Великого Княжества Литовского Королевства Польского.
С целью не допустить поддержки Наполеона
помещиками западных губерний российский император Александр I заявил о своем намерении
восстановить под управлением России Великое
Княжество Литовское. По поручению императора
в 1811—1812 гг. князь Михал Клеофас Огинский
подготовил несколько памятных «Записок» и вместе с князем Ф. К. Любецким, графом Л. Плятером разработал проект «Положения о правлении
автономным Великим Княжеством Литовским».
В записке М. К. Огинского, поданной Александру І,
отмечалось: «Часть Польши, присоединенная
к Российской империи, составляла когда-то отдельное самостоятельное владение — Литву…

Михал Клеофас Огинский.
Художник Ф. К. Фабр. 1808 г.
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Жители его испокон веков… заботились о своих правах и были верны своим монархам, отличались мужеством и любовью к Отчизне. Гордые своим происхождением, литвины… сохранили свои обычаи, свой гражданский кодекс, местное
управление, свое войско, верховный суд… и даже сейм, который собирался по
очереди в Варшаве и Городне…
Я убежден, что если бы со времени присоединения к России забранных польских земель была из них образована одна провинция, сохранено имя Литвы
и оставлены ее давние права, и если бы из нее был создан отдельный край со своим управлением, но в качестве соединенного и включенного в состав Российской
империи государства, то тогда иноземное влияние проникало бы туда с трудом».
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Этот проект, предусматривавший автономию — широкое внутреннее самоуправление, которое давалось восстановленному ВКЛ, получил в истории название «план Огинского» (**1). Однако осуществление плана императором
Александром І затягивалось, и он так и не был реализован.
Боевые действия летом 1812 г. 10 июня 1812 г. Франция объявила войну Российской империи, а 12 июня 1812 г. армия Наполеона переправилась через Нёман и ворвалась в ее пределы. Наполеоновская «Великая армия» была самой
крупной и боеспособной армией в мире. Она имела в приграничье существенное численное превосходство над российскими войсками. Наполеоновская
армия состояла из представителей многих подчиненных Франции народов Европы. В ней было много уроженцев Литвы и Беларуси, которые в 1807—1812 гг.
перебрались в Варшавское герцогство и поступили на военную службу. Например, князь Доминик Радзивилл за свой счет выставил трехтысячный уланский полк, который уже 16 июня первым торжественно вступил в Вильну.
Российское командование планировало остановить противника на оборонительной линии, которая создавалась вдоль рек Западная Двина — Березина — Днепр. Поэтому здесь еще до войны строились крепости и укрепления. 1-я и 2-я российские армии, расположенные соответственно около
Вильны и Волковыска, отступали от западных границ Российской империи
с целью соединения. Во время отступления российские войска применяли
так называемую «скифскую тактику», или тактику «выжженной земли». Ее
суть заключалась в том, что на территориях, которые оставлялись противнику, уничтожению подлежали все продовольственные и другие ресурсы.
Территория Беларуси стала ареной военных действий. Во время отступления в июне — июле российские войска вели ожесточенные бои под Кобрином, Миром, Салтановкой, Островно, Полоцком. Первой значительной
победой российских войск в войне 1812 г. стала битва под Клястицами около
Полоцка. В ней отличился генерал-майор Яков Петрович Кульнев — один из
лучших кавалерийских генералов российской армии по оценке Наполеона.
16
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Еще в 1809 г. Кульнев был назначен шефом Белорусского, а потом Гродненского гусарского полка, входившего в состав 1-й российской армии под командованием М. Б. Барклая де Толли. Раненный ядром, которое оторвало ему
обе ноги, генерал сорвал с мундира все свои ордена, чтобы противник не узнал о такой крупной
потере. Последним усилием генерал завернулся
в шинель простого солдата, потому что пожелал
умереть как простой рядовой великой российской
армии. В честь заслуг Кульнева его имя в 1900 г.
было присвоено Полоцкой учительской семинарии, а в 1909 г. — Клястицкому гусарскому полку,
который до 1824 г. назывался Гродненским.
В июле 1812 г. в боях у деревни Салтановка под
Могилевом совершил легендарный подвиг генерал Николай Николаевич Раевский, корпус которого находился в составе 2-й российской армии под Я. П. Кульнев
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Подвиг солдат Раевского
под Салтановкой.
Художник Н. Самокиш.
1912 г.
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командованием П. И. Багратиона. Когда один из русских полков начал отступать, Раевский возглавил штыковую атаку, чем спас положение.
Четырехмесячную осаду наполеоновских войск выдержал гарнизон Бобруйской крепости. Здесь командующий 2-й армией П. И. Багратион после
ожесточенных боев с неприятелем дал за стенами крепости отдых солдатам,
оставил раненых (**2, 3).
1-я и 2-я российские армии смогли объединиться только под Смоленском, откуда после сражения 4—5 августа продолжали отступать, cберегая
основные силы. В боях под Смоленском участвовала Надежда Дурова — героиня войны 1812 г., первая в России женщина-офицер. В 1806 г., выдав себя
за юношу, она поступила на военную службу. С 1811 г. служила в Литовском
уланском полку, расположенном в Гродно. Участвовала в Бородинском сражении. Затем непродолжительное время была ординарцем М. И. Кутузова,
который с августа 1812 г. являлся главнокомандующим Западными армиями.

Одно из укреплений
Бобруйской крепости.
Современный вид
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После его назначения было принято решение о генеральной битве. Несмотря на мужество российских войск в Бородинском сражении, тактический
успех остался на стороне Наполеона.
Одним из средств борьбы российского командования с наполеоновской
армией стало направление небольших военных отрядов, состоявших из легкой кавалерии, на территории, подконтрольные «Великой армии». Такие отряды захватывали пленных, сжигали продовольственные запасы, инициировали создание отрядов народной самообороны среди местного населения.
Политика французских властей и взаимоотношения с местным населением.
Почти вся территория Беларуси, кроме юго-восточных уездов, была захвачена французскими войсками и контролировалась французским военным
командованием. Наполеон нашел здесь сторонников, питавших надежды
на восстановление с его помощью Речи Посполитой. Шляхта, магнаты, католическое и униатское духовенство Литвы и Беларуси торжественно приветствовали наполеоновские войска. Белорусские крестьяне надеялись, что
Наполеон отменит крепостное право, как это было сделано в Княжестве
Варшавском.
19 июня 1812 г. в Вильне было создано Временное правительство Великого Княжества Литовского. Оно состояло из местной знати и контролировалось французской администрацией. От этого правительства требовалось
прежде всего обеспечивать всем необходимым и даже пополнять рекрутами
«Великую армию». Общеизвестно требование Наполеона, которое он высказал литовской делегации в Вильне: «Хлеба, хлеба и хлеба». Это не оправдывало надежд местной шляхты относительно политики Наполеона. Часть ее
продолжала поддерживать российского императора Александра I.
На крестьянское и мещанское сословия легла основная тяжесть последствий боевых действий и обеспечения всем необходимым воюющих армий.
Все это вместе с решением Наполеона сохранить крепостное право в Литве
и Беларуси до конца войны вызвало недовольство со стороны белорусских
крестьян. В таких условиях крестьяне стали отказываться от выполнения
своих феодальных повинностей. Они начали нападать на местных помещиков, оказывать сопротивление командам заготовителей с целью защиты своего имущества.
В отдельных уездах Витебской губернии создавались и отряды народной
самообороны. Один из таких отрядов был создан жителями деревни Жарцы
в Полоцком уезде, оказавшейся в зоне боевых действий между российскими
и наполеоновскими войсками. Когда возникла угроза деревне, взрослое население объединилось в отряд самообороны во главе с отставным солдатом российской армии Максимом Марковым. Когда к деревне подошли наполеоновские войска, вооруженные жители под командованием донского казака Льва
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Грушина вступили в бой, нанесли французам значительные потери и заставили их повернуть назад. Потом жители Жарцев влились в ряды петербургского и новгородского ополчений и участвовали в освобождении Полоцка.
Они были проводниками, разведчиками, нападали на наполеоновских солдат.
За это 22 человека получили ополченские кресты
на шапки и были награждены серебряными медалями на голубых лентах «В память о войне 1812 г.».
Изгнание наполеоновской армии. Итоги войны
для Беларуси. В октябре 1812 г. Наполеон покинул
Москву и был вынужден отступать по старой, разоренной Смоленской дороге. Одновременно перешли в наступление российские войска на севере
и юге Беларуси. 14—16 ноября при переправе чеЗнамя 7-го Полевого гусаррез реку Березину у деревни Студёнка, севернее
ского белорусского имени
Борисова, Наполеон потерял более 20 тыс. челоимператора Александра I
век. Дальнейшее отступление его армии превраполка, участвовавшего
тилось в бегство.
в войне 1812 г.
20
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В победу России в войне 1812 г. внесли вклад и солдаты-рекруты из белорусских губерний. Несколько десятков тысяч их было в частях 1-й армии,
особенно в дивизиях, отличившихся в Бородинском сражении.
Война 1812 г. принесла значительное разорение Беларуси. Много людей
погибло; были разрушены многие города и деревни; почти наполовину сократилось количество домашнего скота и уменьшились посевные площади.
Только хорошие урожаи послевоенных 1813 и 1814 гг. спасли народ от массового голода.
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В заключении Минской казенной палаты от 19 апреля 1813 г. на прошение
крестьян Девошицкого староства Борисовского уезда отмечалось: «…По положению означенного староства, на тракте, по которому, проходя в прошлом
1812 г., неприятельские войска по свойственной им к грабежу склонности все
целого староства крестьян пожитки обращали в свою пользу, как-то: разный
рогатый и нерогатый скот, сало и прочие съестные припасы и даже одежду
позабирали, лошадей позагоняли, бывший тогда на полях разный хлеб стравили, избили, ульи с пчелами и медом повыдирали, и что только у кого найтить
могли, побрали, а сельские магазины разобрали, после чего, когда неприятель прогоняем был, то, проходя около того же староства… российская армия… все остатки хлеба и скота… позабирали и, таким образом, крестьяне,
лишась всех способов к поддержанию себя, и потому одни от совершенного
недостатка поумирали, а прочие… порасходились, так что почти половинной
части ныне налицо не имеется».
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Российское правительство и в этих условиях продолжало сохранять крепостнические порядки. В царском манифесте от 30 августа 1814 г., в котором
в связи с окончанием войны даровались различные милости сословиям,
о крестьянах было сказано следующее: «Крестьяне, верный нам народ, да
получат мзду свою от Бога». Крестьяне деревни Жарцы после войны стали
считать себя свободными и отказались идти на барщину. Тогда местный помещик наказал их розгами, приговаривая: «Вот вам французы, вот вам вольность, вот вам крест». В 1819 г. царское правительство выкупило жителей
деревни Жарцы вместе с землями в вольные хлебопашцы (57 ревизских душ)
с условием взимания с них в казну большей части этой платы. Но все остальные крестьяне остались крепостными.
Что касается лиц, принявших сторону Наполеона в этой войне, то Александр I склонялся «к забвению прошедших заблуждений». Манифестом
12 декабря 1812 г. объявлялось прощение тем, кто вернулся из-за границы
в течение двух месяцев. Только по истечении этого срока их имения забирались в пользу царской казны.
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: автономия, «план Огинского».
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Культурно-историческая среда
**1. Автор «плана Огинского» — Михал Клеофас Огинский в своей усадьбе
в деревне Залесье на Сморгонщине, где он прожил с 1802 по 1822 г. (за исключением 1812 г.), написал знаменитый полонез ля-минор, который позже получил название «Прощание с Родиной». Полонез в начале XIX в. звучал на
придворных балах и музыкальных вечерах во многих странах и в итоге стал
одним из наиболее известных примеров европейской музыкальной культуры.
Усадьба М. К. Огинского получила поэтическое название «Северные Афины». Сегодня усадебно-парковый ансамбль «Залесье» восстанавливается.
**2. В 1810 г. на реке Березине началось строительство Бобруйской крепости. Автором проекта
крепости был генерал Карл Иванович Опперман.
В 2002 г. Бобруйская крепость включена в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. В проектировании
и строительстве крепости участвовал уроженец
Лидского уезда, капитан российской армии, военный инженер Теодор Нарбут, в будущем историк
и археолог. Он первым в Беларуси дал определение курганам как местам древних захоронений.
Исследовал также Лидский замок. Т. Нарбут —
Т. Нарбут
автор 9-томной «Истории литовского народа»,
исследования истории Великого Княжества Литовского до 1569 г. За этот труд Т. Нарбут был награжден российским императором Николаем І перстнем с бриллиантом.
**3. В Бобруйске война 1812 г. застала уроженца Витебской губернии
Карла Андреевича Шильдера, руководившего работами по укреплению крепости. Это был выдающийся военный инженер. Его изобретения значительно опередили современное ему состояние техники. Он даже осуществил
идею другого уроженца Беларуси Казимира Черновского, который в 1825—
1829 гг. разработал проект подводного корабля цилиндрической формы с металлическим корпусом и подвижным перископом. В 1834 г. Шильдер построил металлическую подводную лодку-ракетоноситель, опередившую
«Наутилус», упоминаемый в романе Жюля Верна «20 тысяч лье под водой»
под 1870 г. Шильдер впервые в мире использовал электрический разряд для
зажигания пороха. Это изобретение применяется и в наши дни при запуске
ракет, когда звучит команда «Зажигание». А в истории Шильдер, ставший
инженер-генералом, получил прозвание «ракетного генерала».
22
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Вопросы и задания
1. Расскажите, используя картосхемы в учебном пособии или соответствующую карту в атласе, об оборонительных и наступательных боях российской армии на территории Беларуси во время войны 1812 г. 2. Составьте
в тетради сравнительную таблицу «Отношение к наполеоновским войскам
со стороны различных слоев населения Беларуси».
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Действия в отношении
наполеоновских войск
3. Поработайте по методу ключевого слова с содержанием записки М. К. Огинского, поданной Александру І. 4. Объясните понятие «автономия», использованное в проекте «Положения о правлении автономным Великим Княжеством
Литовским». Определите, какой политический расчет имел М. К. Огинский.
5. Определите причины противодействия белорусских крестьян французской армии. При ответе используйте заключение Минской казенной палаты. 6. О чем свидетельствуют слова помещика — владельца крестьян в деревне Жарцы: «Вот вам французы, вот вам вольность, вот вам крест»?
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§ 4. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ПЕРВОЙ ТРЕТИ ХІХ в.
Вспомните. В чем заключается сущность теорий естественного права и общественного договора?
Учебная задача. Определить, что представляло собой дворянское (шляхетское) течение общественно-политического движения в Беларуси в первой трети XIX в.
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Создание и деятельность тайных организаций в Беларуси. Теория французских просветителей о естественном праве, их идея общественного договора,
события войны 1812 г. значительно повлияли на развитие общественной
мысли. Для выработки и достижения своих общественных и национальных
идеалов шляхетская интеллигенция, учащаяся молодежь в Беларуси стали
объединяться в кружки и общества. Участники этих организаций были связаны с общественным движением в Польше, с передовыми людьми России
для борьбы против самодержавия.
В 1817 г. по инициативе студентов Виленского университета Адама Мицкевича, Томаша Зана, Яна Чечота было создано Общество филоматов — любителей наук (**1, 2). Оно имело отделения в Свислочской гимназии и других учебных заведениях. Вначале члены общества ставили перед собой цель
совершенствования своих научных знаний и литературно-художественных
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«Не возьмем мы хцівасць ва ўжытак —
Прэч, сквапнасці, пыхі насенне!
Наш самы высокі набытак —
Айчына, навука, сумленне!»
Отрывок из песни филоматов
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Филоматы и филареты:
сверху — Т. Зан, И. Домейко, в центре — А. Мицкевич, снизу — А. Одынец,
Я. Чечот
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способностей, содействия всеобщему просвещению и общественной работе на благо Родины. На
собраниях в окрестностях Вильны они слушали
и обсуждали научные доклады и литературные произведения. Филоматы призывали «сохранять родителей своих полезные обычаи… имея в памяти отвагу и подвиги предков, брать пример с них по мере
сил своих и состояния». Они даже собрали образцы
хлеба, которым питались в голодные годы крестьяне. Краеведческая деятельность филоматов положила начало исследованию фольклора, обычаев
и верований местного населения.
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В 1820 г. образовалась более массовая организация — Общество филаретов — любителей добродетели. Наряду с распространением просвещения
в обществе филареты пропагандировали идеи равенства и свободы, вплоть
до ликвидации крепостного права и предоставления народам права независимого существования.
Царское правительство усмотрело в создании и идейно-просветительской
деятельности филоматов и филаретов большую опасность. В декабре 1821 г.
вышел указ о запрещении тайных обществ. В 1823 г. начались аресты, к следствию было привлечено около 200 человек. От работы отстранены идейные
вдохновители молодежи, профессора Виленского университета Иоахим Лелевель, Михаил Бобровский, Игнатий Данилович. Жителям Литвы и Беларуси было запрещено учиться в зарубежных университетах. У чиновников бралась подписка о неучастии в тайных организациях.
Декабристское движение в Беларуси. В России на борьбу против самодержавия выступили дворянские революционеры-декабристы. С целью смены
власти они совершили попытку поднять вооруженное восстание в декабре
1825 г. (отсюда и название — декабристы). Начало их деятельности в Беларуси
связано с переводом сюда из Петербурга гвардейского корпуса. В нем служили члены декабристского «Северного общества». Его руководитель Никита
Муравьев составил первый, «минский вариант» российской конституции.
Этот вариант предусматривал создание в России буржуазного государства,
24
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основанного на экономических и гражданских
свободах, принципах выборности государственных должностей и разделения функций законодательной, исполнительной и судебной властей.
Также предусматривались верховенство конституции и равенство всех граждан перед законом, свобода слова, неприкосновенность личности и частной собственности, отмена крепостного права
и сословий. Однако этот вариант конституции содержал и ограничения прав граждан, обусловленные их имущественным положением, возрастом,
обязательным знанием русского языка.
В 1823 г. по инициативе будущего декабриста
Сергея Муравьева-Апостола, служившего в рас- Н. Муравьев
квартированном в Бобруйской крепости пехотном полку, был разработан бобруйский план восстания. Он предусматривал
арест императора Александра I и его свиты во время смотра войск в крепости. Однако из-за неподготовленности и разногласий среди руководства
восстанием бобруйский план не был осуществлен. А крепость стала местом
заключения некоторых декабристов.
Декабристы из «Южного общества» наладили связи с польским «Патриотическим обществом». Члены последнего ставили своей целью восстановление Речи Посполитой в границах 1772 г., то есть со включением в ее состав
польских, белорусских, литовских и части украинских земель. Декабристы же признавали право на независимость только за Польшей. После сложных переговоров стороны согласились на присоединение к Польше территории Литвы и Западной Беларуси. Между двумя обществами был заключен
договор о подготовке одновременного восстания против самодержавия.
В Литовском отдельном корпусе, размещенном на Белосточчине, по инициативе филарета
Михаила Рукевича возникло тайное Общество военных друзей. Члены общества выступали за свободу и просвещение для себя и других. 24 декабря
1825 г. «военные друзья» сорвали церемонию присяги на верность Николаю І в местечке Браньск.
Однако выступление нескольких рот саперного
батальона не охватило весь корпус, а его организаторы, в том числе М. Рукевич, капитан К. Игельстром, поручик А. Вегелин, разделили судьбу
ссыльных декабристов.
М. Рукевич
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Неудачи первых революционеров дворянскошляхетского происхождения объясняются их оторванностью от народа. Они хоть и сочувствовали
крестьянам, но не считали их реальной силой и не
опирались на них в своей деятельности.
Причины, ход и итоги восстания 1830—1831 гг.
на белорусских землях. Разгром декабристов снял
вопрос о совместном выступлении революционеров России и бывшей Речи Посполитой; последним приходилось рассчитывать только на собственные силы. В 1830 г. в Варшаве началось
восстание против российского самодержавия.
И. Лелевель
Главной его причиной было недовольство шляхты
разделами Речи Посполитой. Руководители восстания, среди которых преобладали сторонники его консервативного течения во главе с князем Адамом
Чарторыйским, ставили главной целью восстановление Речи Посполитой
в границах 1772 г. Представители демократического течения во главе с историком Иоахимом Лелевелем добивались распространения восстания на
земли бывшего Великого Княжества Литовского. Ими был выдвинут лозунг
«За нашу и вашу свободу!», ставший в дальнейшем символом единения российских и польских революционеров. Беларусь рассматривалась участниками восстания как часть Польши.
Весной 1831 г. в руках повстанцев оказались Литва и ряд уездов Западной
Беларуси. Восстание развивалось нередко стихийно, хотя и был создан Виленский центральный повстанческий комитет. Шляхта каждого уезда выбирала
свое правительство и военного командира. Эти правительства приводили население к присяге, объявляли рекрутский набор, издавали воззвания.
Крестьяне и мещане набирались в отряды преимущественно по принуждению и не всегда были заинтересованы воевать. Царское правительство опасалось, «чтобы из польского бунта не сделался бы крестьянский». Крестьянам
официально объявлялось помилование, если они сами покинут отряды и вернутся домой. Отдельные царские командиры обещали даже освобождение от
панов-повстанцев. Кульминацией событий стала битва за Вильну 19 июня
1831 г., в которой повстанцы были разбиты правительственными войсками.
Общая численность участников восстания в Беларуси составила около
15 тыс. человек. Сознательно поддержали восстание шляхта, учащаяся молодежь, католическое и частично униатское духовенство (**3).
Призывы к борьбе «за Польшу, отчизну нашу» не вызвали энтузиазма
у большинства белорусского населения. Вопрос о государственности своего
края повстанцами не ставился, а крестьянский вопрос фактически игнори26
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Старый крестьянин-полешук в беседе с повстанцами объяснил причину неудачи восстания следующим образом: «…есть одна причина неудачи восстания — это отношение панов к крестьянству. Паны думали сами осуществить
восстание, но забыли, что их мало, а мужиков столько, как муравьев. Паны не
хотели освободить крестьянство, так как, утратив барщину и подданство мужиков, они утратили бы свои доходы от мужика и свой вес в государстве, где
они — всё, мужик — ничто… Барщина есть причина упадка восстания».
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Многие из повстанцев, покинувших родину, участвовали позже в борьбе
за свободу в различных европейских странах.
В 1831 г. восстание в Беларуси и Литве было подавлено.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: филоматы, филареты.
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Культурно-историческая среда
**1. Историю Общества филоматов отразил в драматической поэме «Дзяды» уроженец Новогрудчины, классик польской литературы Адам Мицкевич.
В поэме «Пан Тадеуш» некоторые разделы посвящены участию шляхты белорусских земель в войне 1812 г. Вынужденный в 1824 г. навсегда покинуть свою
родину в связи с осуждением по делу Общества филоматов, поэт направился
в Москву, где познакомился с А. С. Пушкиным.
Тот при знакомстве под впечатлением выступления Мицкевича воскликнул: «Каков гений! Каков
священный огонь!» Как полагают исследователи,
возможным прототипом главного героя в повести
А. С. Пушкина «Дубровский» стал мелкий шляхтич из Игуменского уезда Минской губернии Павел Островский, имевший отношение к восстанию 1830—1831 гг.
На родине А. Мицкевича в Новогрудке, а также в Минске установлены памятники в его честь.
Современные литературоведы называют поэта
«гением пограничья культур».
**2. Среди участников Общества филоматов
был близкий друг А. Мицкевича уроженец Ново- Памятник А. Мицкевичу
грудского уезда Игнатий Домейко. В 14 лет он в Новогрудке
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благодаря знаниям, приобретенным в коллегиуме, был без экзаменов принят на физико-математический факультет Виленского университета.
Уже через год после поступления ему присвоили
степень кандидата философских наук. После участия в восстании 1830—1831 гг. выехал за границу,
с 1838 г. жил в Чили. Здесь он организовал широкое изучение геологии и минералогии, устроив
ряд экспедиций в горы Анды. В Чили Игнатием
Домейко был создан этнографический музей,
Медаль в честь И. Домейко
подготовлен проект организации школьного обучения, написаны учебники по физике и минералогии. Долгое время он занимал должность ректора университета в Сантьяго. В столице Чили ему поставлен памятник с надписью «Великий просветитель». Чилийское
правительство объявило И. Домейко национальным героем республики. Его
именем назван шахтерский город в Чили. По решению ЮНЕСКО 2002 год
был официально объявлен годом Игнатия Домейко.
**3. Одной из наиболее активных участниц восстания 1830—1831 гг. была
25-летняя уроженка Витебщины Эмилия Плятер, которая увлекалась белорусским фольклором. Переодевшись юношей, она собрала и возглавила
один из повстанческих отрядов, состоявший из нескольких сотен шляхтичей
и крестьян. В 1831 г. умерла от болезни. В ее честь А. Мицкевич написал стихотворение «Смерть полковника». Некоторые исследователи сравнивают
Э. Плятер с героиней французского народа Жанной д’Арк.
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Вопросы и задания
1. Составьте в тетради сравнительную таблицу «Общественно-политическое
движение в Беларуси в первой трети ХІХ в.» и сделайте вывод о том, какие
требования его участников предусматривали переход к буржуазному обществу.
Организации

Названия организаций (течений) и фамилии
руководителей

Требования
(цели)

Методы
(тактика)
деятельности

Тайные студенческие организации
Организации
декабристов
Участники восстания 1830–1831 гг.
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2. Можно ли считать филоматов патриотами своего Отечества? При ответе используйте отрывок из песни филоматов. 3. В чем заключались причины неудач
первых революционеров дворянско-шляхетского происхождения? 4. Сравните отношение к восстанию 1830—1831 гг. со стороны шляхты и большинства
белорусского крестьянства. 5. Поработайте по методу ключевого слова с текстом беседы старого крестьянина-полешука с повстанцами. Согласны ли вы
с его объяснением причины неудачи восстания? Свое мнение поясните.
6. Определите, используя соответствующую карту атласа, насколько масштабным было вовлечение белорусских земель в восстание 1830—1831 гг.
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§ 5. ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В БЕЛАРУСИ В 1830—1840-е гг.
Вспомните. Какую сословную политику проводили царские власти относительно
населения белорусских земель после их присоединения к Российской империи?
Учебная задача. Определить, в чем заключались изменения правительственной политики в отношении шляхты белорусских губерний после восстания 1830—1831 гг.
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Политика российского правительства в белорусских губерниях после восстания 1830—1831 гг. После восстания 1830—1831 гг. царское правительство взяло
курс на ослабление польского влияния в белорусских губерниях. У шляхтичей — участников восстания конфисковывались имения, особенно в Гродненской и Виленской губерниях. Конфискация — принудительное и безвозмездное
изъятие имущества, денежных средств в собственность государства. С 1831 по
1848 г. в качестве совещательного органа при императоре действовал Комитет
по делам западных губерний. Царь Николай I поручил ему принять меры, «чтобы губернии, от Польши присоединенные, приведены были к тому порядку,
который для управления в других российских губерниях существует». Важнейшим мероприятием стала отмена действия Статута Великого Княжества Литовского и введение в 1831 г. российского законодательства в Витебской и Могилевской губерниях, а в 1840 г. — также в Минской, Гродненской и Виленской.
Подводя итоги правительственных действий за 10 лет (с 1831 по 1841 г.), виленский генерал-губернатор Ф. Я. Миркович докладывал Николаю І: «…твердость и решительность принимаемых мер… положили твердое основание
к слиянию этого края с Россией. Десять лет постоянной системы действий
подвинули уже русскую народность в сих губерниях на полвека. Преобразование шляхетства в однодворцы, уничтожение многих католических монастырей, закон, чтобы при браках православных с иноверцами все дети воспитыва-
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емы были в православии, введение русского языка в судопроизводство
и учебные заведения… ниспровержение… Литовского Статута останутся навсегда знаменитыми памятниками настоящего царствования».
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Главное место в правительственной политике, осуществлявшейся в целях
предупреждения возможных шляхетских выступлений, занимал «разбор» шляхты. Многие шляхтичи к тому времени обеднели и по своему экономическому
положению приближались к крестьянам, однако мечтали о восстановлении
Речи Посполитой. В целом их удельный вес доходил до 7—8 % населения белорусских губерний. Бедная шляхта являлась благоприятной средой и основной
движущей силой восстания 1830—1831 гг. Еще Екатерина ІІ ограничила политические права шляхты: распускались воеводские и уездные сеймики, запрещалось организовывать свои конфедерации — временные политические союзы
шляхты. Началась «чистка» местного дворянского сословия. Каждый шляхтич
должен был предъявить документы на дворянское звание. Поскольку мелкая
шляхта часто их не имела, то исключалась из дворянского сословия. Однако до
1830-х гг. это мероприятие проводилось медленно и непоследовательно.
Николай І действовал более решительно. В 1831 г. вышел указ «О разборе
шляхты в западных губерниях и об устройстве сего рода людей». Процедура «разбора» представляла собой проверку документов о дворянском происхождении
и перевод на этой основе части шляхты в податные сельские и городские сословия. Дворянского звания лишались обычно мелкие шляхтичи. В итоге они сближались по своему положению с крестьянами и мещанами. Значительную часть
бывшей шляхты сдали в рекруты, а также переселили в пограничные районы Российской империи. Многие шляхтичи, как и причисленный к минским мещанам
дед Янки Купалы Онуфрий Доминикович Луцевич, долго, но преимущественно
безуспешно добивались возвращения своему роду дворянского состояния.
Демократизация общественного движения. Участники общественно-политической борьбы извлекли уроки из восстания 1830—1831 гг. Их движение,
особенно в 1840-х гг., приобретало антикрепостнический характер. В нем участвовало все больше представителей интеллигенции, стремившейся повести
за собой крестьянские массы. Идеи вождя польской демократии И. Лелевеля,
призывавшего путем освобождения крестьян приобщить массы населения
к революции, находили много последователей.
В обзоре Третьего отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов
по западным губерниям за 1830—1840-е гг. отмечалось: «Благоразумнейшие
из жителей… ведут себя осторожно, не принимают участия в злоумышлениях
и не дают им явного одобрения; главнейшие же участники и руководители в заговорах суть: молодые дворяне, экономы, мелкие чиновники и другие низшего
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класса люди, которые или еще не умеют ценить
выгод спокойной жизни, или столь мало имеют
собственного состояния, что в случае беспорядков скорее могут приобрести, нежели потерять».
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Уроженец Слонимщины Михаил Волович, который после восстания 1830—1831 гг. выехал во Францию, в 1833 г. тайно вернулся на родину. Он создал
небольшой отряд, в основном из крестьян собственной деревни, который вел партизанские действия в Слонимско-Новогрудском округе. Волович
выступал за освобождение крестьян от крепостно- М. Волович
го гнета и провозглашение Беларуси и Литвы демократической республикой.
Но отряд был быстро ликвидирован властями.
Студент Виленской медико-хирургической академии, сын униатского священника из села Велятичи Пинского уезда Франц Савич основал в 1836 г.
в Вильне «Демократическое общество». В него входили преимущественно студенты-медики и местные ремесленники, всего около 60 человек. Они пропагандировали идеи дружбы народов в борьбе против самодержавия, выступали
за освобождение крестьян и наделение их землей. Спустя три года активных
участников «Демократического общества» арестовали и сослали солдатами
в действующую армию на Кавказ. Савич неоднократно пытался скрыться за пределы империи. В последний раз ему это почти удалось, но он умер от холеры.
Деятельность «Демократического общества» отразила формирование демократического течения общественного движения в Беларуси после восстания 1830—1831 гг.
Влияние революционных событий 1848—1849 гг. в Европе на общественнополитическую жизнь в Беларуси. Буржуазные революции 1848—1849 гг. во
Франции, Италии, Австрийской империи, Германии оказали большое влияние на развитие общественного движения в западных губерниях Российской империи. На территории Беларуси появились
нелегальные рукописные листовки, воззвания, обращения, письма с призывами присоединиться
к освободительной борьбе европейских народов.
Известный литератор края Владислав Сырокомля откликнулся на революционные события в Европе своим белорусским стихотворением «Добрые вести»:

В. Сырокомля
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«…Здаровыя ж будзьце, эй, добрыя весці!
Там, на Заходзе, праліваюць кроў,
Б’юцца для славы, свабоды і чэсці
І робяць вольных людзей з мужыкоў…» (**).
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Чтобы предотвратить революционные выступления, в западные губернии был направлен армейский корпус. Генерал-губернаторам предписывалось принять «все необходимые для сохранения общественной безопасности
меры» на случай активных действий шляхты против правительства. Поэтому
массовых выступлений в Беларуси и Литве не произошло.

р

Понятия и термины, которые нужно усвоить: конфискация, «разбор» шляхты.
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Культурно-историческая среда
** Сокращенный вариант стихотворения В. Сырокомли «Почтальон»
был положен в основу популярной русской народной песни «Когда я на почте
служил ямщиком». Это стихотворение перевел на русский язык поэт Л. Трефолев, а автор музыки песни остался неизвестным.
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Вопросы и задания
1. а) Заполните в тетради сравнительную таблицу «Политика царского
правительства в отношении шляхты белорусских губерний».
Мероприятия царского правительства

до восстания 1830—1831 гг.

после восстания 1830—1831 гг.
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б) Сделайте вывод о том, в каком направлении и почему изменилась политика царского правительства в отношении шляхты. 2. Поработайте по методу
ключевого слова с выдержкой из доклада виленского генерал-губернатора
Ф. Я. Мирковича Николаю І. Что означают в этой выдержке следующие
слова: «преобразование шляхетства в однодворцы», «ниспровержение… Литовского Статута»? Объясните, почему эти события автором доклада причислены к «знаменитым памятникам царствования» Николая І в 1831—1841 гг.
3. Определите, какие слои населения активно участвовали в общественном
движении после восстания 1830—1831 гг. При ответе используйте содержание обзора Третьего отделения императорской канцелярии и корпуса жандармов по западным губерниям за 1830—1840-е гг. 4. Определите, чем цели
общественно-политического движения в Беларуси в 1830—1840-е гг. отличались от целей восстания 1830—1831 гг. 5. Объясните, в чем заключается
смысл названия стихотворения В. Сырокомли «Добрые вести».
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§ 6. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XVIII —
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в.
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Вспомните. 1. Что такое конфессия? 2. Когда и в каких целях был создан орден
иезуитов? 3. Что представляла собой Брестская церковная уния?
Учебная задача. Определить, в чем заключались изменения в конфессиональной
политике самодержавия после восстания 1830—1831 гг.
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Положение конфессий Беларуси после присоединения к Российской империи.
С включением белорусских земель в состав Российской империи в Беларуси
стало меняться соотношение между различными конфессиями — религиозными направлениями (вероисповеданиями) — и их место в общественной
жизни. Конфессиональная ситуация складывалась в пользу православия, которое в Российской империи было господствующим вероисповеданием. Оно
пользовалось поддержкой царского правительства и имело традиционно сильные позиции в восточных районах Беларуси. Официально католическому
и униатскому духовенству не позволялось обращать в свою веру православных.
Католический костел, который поддерживало местное ополяченное дворянство, отличался хорошим материальным обеспечением. Духовенство имело
высокий уровень образованности. Переместившись из привилегированной
в разряд терпимой веры, католичество смогло приспособиться к новым политическим условиям. В первые десятилетия существования в границах Российской империи оно играло активную роль в церковной и общественной жизни.
Униатство (объединение православной церкви с католической под властью папы римского) во второй половине XVIII в. значительно потеснило позиции традиционных религий и стало самой массовой конфессией. Католи-

Жировичский монастырь,
который был одним из
центров униатской
(греко-католической)
церкви в Беларуси
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ки называли униатскую веру мужицкой. В конце XVIII в. примерно три
четверти сельского и городского населения Беларуси были униатами.
Первые попытки перевода униатов в православие. Характерными чертами
религиозно-политической жизни в Беларуси были борьба между православием и католичеством за сферы влияния, взаимная враждебность представителей этих конфессий. Православная церковь, чувствуя за собой силу, стремилась расширить свое влияние за счет униатов. Однако эти попытки до
1830-х гг. сдерживались очень осторожной религиозной политикой самодержавия, которое хотя и не давало в обиду православие, но пока не считало
целесообразным начинать решительное наступление на унию. Только во
время восстания Т. Костюшко императрица Екатерина II сочла необходимым укрепить позиции православной церкви на присоединенных землях
посредством общего перевода униатов в православие, о чем в 1794 г. был издан указ. В православие перешла некоторая часть униатов, но не все верующие униатской церкви соглашались принять православие.
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Один из царских чиновников оставил свои воспоминания о диалоге могилевского губернатора и крестьянина из Быховского уезда, где униаты отказались
принять православие.
«Губернатор: — Почему вы не послушали директора экономии? Вера всё
же одна, та же христианская. Он вас не евреями хотел сделать.
Мужик: — Хорошо, ваше, говоришь, что вера всё одна, та же христианская. А, ваше, похвалил ли бы за то, чтобы я взял один крест в руки, а другой
бы бросил под ноги?
Губернатор: — Так почему же вам не быть со мной одной веры?
Мужик: — Ты, сам здоров, знаешь, человек уже не молодой! — показывая
на губернаторскую седину. — Если бы тебе приказали принять нашу веру, захотел ли бы ты быть униатом?»
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Изгнание иезуитов и ограничение влияния католичества. После присоединения восточной части Беларуси к Российской империи Екатерина ІІ была
настроена враждебно и подозрительно в отношении членов католического
ордена иезуитов. Однако иезуиты первыми присягнули российской императрице. Булла папы римского от 1773 г. об упразднении ордена иезуитов не
была допущена в Россию, и орден здесь сохранил все свое имущество.
Пока центр ордена находился в Полоцке, его деятельность контролировали российские власти. Ситуация изменилась, когда папа римский издал
в 1814 г. постановление о восстановлении «Общества Иисуса», которым стали руководить из Рима. Сославшись на то, что иезуиты «возомнили потрясать… в Царстве нашем православную греческую веру», император Алек34
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Полоцкий иезуитский костел и коллегиум. Рисунок
Н. Орды. Вторая половина
XIX в. (Здания коллегиума,
в 1812 г. преобразованного
в иезуитскую академию,
отображены на втором плане рисунка. Теперь в этих отреставрированных зданиях
учатся студенты историко-филологического факультета Полоцкого государственного университета.)
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сандр І в 1815 г. объявил о выдворении их из Петербурга. В 1820 г. вышел
императорский указ о высылке иезуитов за пределы Российской империи.
После восстания 1830—1831 гг. одним из важнейших направлений правительственной политики стала борьба против влияния католической церкви,
которая поддержала повстанцев. Правительство шло по линии сокращения
численности католического духовенства и уменьшения его имущества. В 1832 г.
появился указ о ликвидации католических монастырей, не имевших полного
состава монахов, и передаче их имений в разряд казенных. В 1841 г. был подписан ряд указов о приеме в государственную собственность всех населенных
имений высшего православного и иноверного духовенства западных губерний. К середине 1840-х гг. основная масса церковных земельных владений
была изъята у католического духовенства. Ликвидация церкви как крупного
феодала-собственника ставила ее в большую зависимость от государства.
Упразднение униатской церкви. Важнейшим условием политической стабильности в западных губерниях царское правительство считало единение
государственной власти и православного населения с целью изоляции повстанцев-католиков. Власти также склонили на свою сторону высшее униатское духовенство. Мероприятия по присоединению униатской церкви к Русской православной в 1833—1839 гг. охватили всех униатских верующих.
Из записок витебского губернатора: «Первый приступ с их стороны [православных священников] всегда бывает одинаков: к архиерею обыкновенно явится неожиданно человек из какого-либо значительного селения с просьбой о желании
всех будто бы обывателей оного обратиться к православной церкви… все подобные искатели были к сему подстрекаемы… Епархиальное начальство таковую
просьбу всегда принимает… требует без малейшего промедления допустить православного священника в приходскую униатскую церквь и указывает полиции
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Медаль, посвященная
присоединению униатской
церкви к Русской православной церкви с надписью
«Отторгнутые насилием
(1596), воссоединены
любовию (1839)»
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принять немедленно под покровительство всех обращающихся… Православный
священник… приезжает в селение… униатский священник скрывается… Двор
уже наполнен крестьянами, большею частью не имеющими не только желания
к присоединению, но даже и понятия, чего от них требуют. Конечно, при этом не
может быть совершенного спокойствия, иногда встречается и сопротивление…»
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Полоцкий церковный собор в 1839 г. принял решение о присоединении
униатской церкви к Русской православной. Это решение было утверждено
царем Николаем І. Ликвидация униатской церкви сопровождалась заменой
ее культовых атрибутов православными, были утрачены многие старые книги, иконы, скульптуры и др. Верующие испытывали трудности с привыканием к новым иконостасам, русским молитвенным книгам, пониманием речи
присланных из России священников.
Полтора миллиона униатов в Беларуси стали считаться православными. Главенствующая роль теперь принадлежала русскому православию, но многие из
бывших униатов продолжали тайно придерживаться своих прежних обрядов.
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: конфессия, Полоцкий церковный собор.

Вопросы и задания
1. Расскажите, используя рубрику «Голоса прошлого», каким образом происходил перевод униатов в православие. 2. Поработайте по методу ключевого слова
с текстом абзаца, начинающегося словами: «Первые попытки перевода униатов
в православие». 3. Какие причины обусловили появление царского указа о высылке иезуитов за пределы Российской империи? 4. Объясните, почему католики называли униатскую веру мужицкой. 5. Почему не все униаты соглашались
принять православие? При ответе используйте диалог могилевского губернатора
и крестьянина из Быховского уезда. 6. а) Заполните в тетради сравнительную
таблицу «Правительственная политика в отношении католической церкви».
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Положение католической церкви
до восстания 1830—1831 гг.

Мероприятия царских властей в отношении
католиков после восстания 1830—1831 гг.
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б) Сделайте вывод о причинах изменения и направлениях правительственной политики в отношении католической церкви. 7. Поработайте по методу
загадочной картинки с изображением медали, посвященной присоединению униатской церкви к Русской православной. Обратите внимание на надпись «Отторгнутые насилием (1596), воссоединены любовию (1839)».
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§ 7. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ КРЕСТЬЯН
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в.
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Вспомните. 1. Какими были основные повинности крепостных крестьян? 2. Что
такое инвентари?
Учебная задача. Определить, какой характер имела система хозяйствования в Беларуси в первой половине ХІХ в.
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Новые явления в хозяйственной жизни деревни. В первой половине ХІХ в.
сельское хозяйство в Беларуси все более связывалось с рынком, увеличивалась площадь пахотных земель. Постепенно определялась хозяйственная
специализация белорусских земель по производству определенной продукции. Расширялись посевы технических культур (льна, конопли), начало развиваться тонкорунное овцеводство, значительно возрос удельный вес сахарной свеклы и картофеля.
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В начале ХІХ в. владелец одного из имений в Витебском уезде стал раздавать
своим крепостным крестьянам картофель для выращивания. Однако его посевы оказывались слабыми и редкими, на что крестьяне отвечали: «Уж как
себе пан хочет, а картофель не растет на нашей земле». Так продолжалось
три года, пока не выяснилось, что крестьяне, посадив клубни, ночью выкапы-

Белорусская деревня.
Середина XIX в.

Правообладатель Издательский центр БГУ

37

У
БГ
р

На уборке картофеля.
Рисунок А. Кендирского.
XIX в.
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вали их и продавали. Тогда владелец распорядился давать крестьянам не целые, а разрезанные картофелины, которые невозможно было продать. Вскоре крестьяне стали получать хорошие урожаи картофеля (**1).
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В ряде помещичьих хозяйств начали использоваться сельскохозяйственные машины (**2). Пропагандой передовых методов земледелия и животноводства занималось Белорусское вольное экономическое общество, существовавшее в 1826—1841 гг. в Витебске. В 1848 г. в имении Горы-Горки
Могилевской губернии был открыт земледельческий институт. Кроме сельскохозяйственного труда крестьяне все больше занимались промыслами,
нанимались на различные работы, вели торговлю. Среди них углублялось
имущественное расслоение: выделялись зажиточные крестьяне.
Помещики с целью увеличения доходности своих имений расширяли
собственные посевы за счет крестьянских наделов. Но неудобренная, плохо
обработанная земля давала низкие урожаи. За 30 лет (с 1820 по 1850 г.) в Витебской и Могилевской губерниях было 10 неурожаев. Крестьяне все больше
беднели и не могли нести возрастающие повинности. Прибыльность помещичьих хозяйств падала. Однако большинство землевладельцев, распоряжавшихся бесплатным крестьянским трудом, не желали выделять средства
на приобретение современной техники и улучшенных орудий труда.
Социально-правовое положение крестьянства. В середине ХІХ в. крестьяне
составляли около 80 % тогдашнего населения Беларуси. Самой многочисленной и наиболее бесправной частью белорусского крестьянства были помещичьи крестьяне. Они сами, их труд и имущество принадлежали владельцам,
которые собственноручно или при помощи арендаторов и администраторов
чинили над ними суд и расправу. Крепостных продавали и закладывали, дарили и обменивали на любую вещь, ссылали без суда на каторгу, били розгами. Архивы сохранили немало актов о продаже людей: поодиночке и семья38

Правообладатель Издательский центр БГУ

ми, взрослых и детей, мужчин и женщин, с землей
и без нее. Произвол помещиков практически ничем не ограничивался, крестьянам запрещалось
даже жаловаться на них.
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Крестьяне:
помещичьи
государственные
другие
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«Цяжка ды важка жыць на радзіме,
Цяжка ды важка, як на чужыне,
Свеціць сонейка — ды не нам,
Свеціць яснае — ды панам.
Захавалі долюшку паны,
Без салодкага віна яны п’яны,
Нашай крыві напілісь, як павукі, —
Стогнуць, стогнуць на радзіме мужыкі».
Из народной песни о крепостной неволе

Состав крестьянства
в Беларуси в 1845 г.
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Второй по количеству частью сельского населения Беларуси были государственные (казенные) крестьяне. В царском законодательстве они получили наименование «свободных сельских обывателей». Тем не менее государственные крестьяне находились в полном распоряжении арендаторов
и администраторов, назначенных властью.
Нормы и формы повинностей. Крепостные крестьяне вынуждены были
выполнять в пользу помещика различные повинности, закрепленные в инвентарях — документах, где описывались помещичьи владения и определялись размеры крестьянских повинностей. Инвентари составлялись и регулярно пересматривались самими владельцами. Объем барщинных работ
и платежей государственных крестьян определялся также на основе инвентарей. Превышение норм повинностей, определенных инвентарями, было
повсеместным явлением. В результате положение государственных крестьян
в белорусских губерниях практически не отличалось от положения помещичьих крепостных крестьян.
Один из посетителей казенной Слонимской экономии записал в 1818 г.:
«…ужасно страждут крестьяне… на них смотрят как на лимон, который попался к вам на минуту в руки: всякой старается выжать из него весь сок…»

В Беларуси преобладала барщинная система хозяйствования. К середине
1840-х гг. 97 % помещичьих и абсолютное большинство государственных
крестьян выполняли барщину. Повинности крестьян делились на главные
и дополнительные. Барщина или оброк, а также сгоны и гвалты относились
к главным. Дополнительными были строительные и ремонтные работы на
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панских хозяйственных стройках, поддержание
в надлежащем состоянии дорог, мостов, ночная
охрана и перевозка грузов. За это помещик позволял ловить рыбу, пользоваться лесом и т. д. Кроме
того, сохранялась закрепленная в инвентарях «по
давним обычаям» различная дань (ягодами, грибами, медом, пряжей, полотном и др.).
Нормы повинностей зависели от величины
и качества земельных наделов, находившихся
в пользовании крестьян. Если в конце XVIII в.
с одной волоки определялось 8 дней барщины
в неделю (4 дня мужского и 4 — женского труда),
то в середине ХІХ в. — 12 дней в неделю (по 6 дней
мужского и женского труда). В первой половине
Жнея. Художник
XIX в. преобладали крестьянские хозяйства по 3/4
К. Русецкий. 1845 г.
и 1/2 волоки. Соответственно этому снижались количество и размер крестьянских обязанностей. Однако помещики часто самовольно увеличивали нормы повинностей. При этом барщина и сгоны выполнялись в самое напряженное время полевых работ, что отрывало крестьян
от работы на своих наделах.
Настоящим бедствием для крестьян стала широко распространенная
принудительная отдача их на строительные работы в другие районы России.
При этом помещики, которые ничем не обеспечивали крестьян, посылая
в такие «командировки», заработанные ими деньги забирали себе.
Трагедией для крестьянина и его семьи была отдача одного из сыновей
в рекрутскую (военную) службу на 25 (с 1834 г. — на 20) лет. За такой длительный срок, после участия в войнах (которые в этот период случались не реже
чем раз в 20 лет, и к тому же постоянно шла война на Кавказе) солдаты теряли связь с родными. А если и возвращались домой, то состарившимися и инвалидами.
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«Цёпла восень і з дажджом,
Мы ў Расеюшку пайдзём.

Ох, пайдзем мы на сражэнне,
Станем ў праваму крыле.

Мы набяром малайцоў,
Ад матушкаў, ад атцоў,

Станем ў праваму крыле
На турэцкай на зямле.

Ад жоначак маладых,
Ад детушак маленькіх…

А турэцкая зямля —
Многа слёзак праліла».
Из рекрутской песни
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Культурно-историческая среда
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**1. Если в первой половине XIX в. блюда из картофеля не имели широкого распространения, то со второй половины XIX в. картофель постепенно стал
одним из основных продуктов питания — буквально «крестьянским хлебом».
Исследователь истории и этнографии Беларуси А. Киркор в 1858 г. писал, что
картофель для крестьян есть «главнейший предмет пищи, и его крестьяне часто употребляют в сваренном виде вместо хлеба». Известный в Российской
империи автор исследований по истории западнобелорусских земель П. Бобровский, собирая материалы по Гродненской губернии, в 1863 г. отмечал, что
«урожайность картофеля дает самый надежный суррогат ржи, поэтому количество почвы, что обрабатывается под это клубневое растение, постоянно возрастает». Урожай его, собранный с одной десятины (1,09 гектара), мог прокормить такое же количество людей, как с трех десятин пшеницы. Картофель
надежно спасал крестьян от голодной смерти в неурожайные годы.
**2. Отдельным примером рачительного хозяйствования на земле стала деятельность уроженца Гродненщины Кароля Бжостовского. В 1819 г. он ввел в своем имении самоуправление, дал крестьянам право аренды земли. Для крестьян
строились квартиры и отдельные дома. Была налажена работа кассы взаимопомощи для кредитования крестьян, построена стекольная мануфактура, пивной,
кожевенный, кирпичный, металлургический заводы. На металлургическом заводе было организовано производство плугов, механических маслобоек и тестомешалок, орудий для уборки картофеля. Однако такие нововведения не стали
массовым явлением в хозяйственной жизни белорусской деревни.
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Вопросы и задания
1. Поработайте по методу ключевого слова с текстом абзаца, который начинается словами: «Социально-правовое положение крестьянства. В середине ХІХ в. крестьяне составляли…». 2. Почему картофель постепенно стал «крестьянским хлебом»? 3. Сравните положение помещичьих и государственных
крестьян. Признаки для сравнения определите самостоятельно. 4. Подсчитайте
количество дней барщины в неделю, которые надо было отработать крестьянской семье, пользовавшейся наделом в 1/2 волоки земли. 5. а) Заполните в тетради сравнительную таблицу «Признаки сохранения феодальных и развития капиталистических отношений в сельском хозяйстве в первой половине XIX в.».
Признаки сохранения
феодальных отношений

Признаки развития
капиталистических отношений
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б) Определите, какие из признаков преобладали в сельском хозяйстве Беларуси
в первой половине ХІХ в. 6. Поработайте по методу загадочной картинки с изображением картины «Жнея» художника К. Русецкого. 7. Можно ли казенных
крестьян считать «свободными сельскими обывателями»? Свой ответ объясните.
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§ 8. РЕФОРМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В СЕРЕДИНЕ ХІХ в.

р

Вспомните. Что представляла собой фольварочно-барщинная система хозяйствования?
Учебная задача. Определить характер реформ в сельском хозяйстве Беларуси в середине ХІХ в.

й

це
нт

Нарастание крестьянских выступлений и их антикрепостнический характер.
Усиление крепостного гнета крестьян вызывало их сопротивление. Формами крестьянского движения были подача властям жалоб на помещиков, отказ от подчинения владельцам, прекращение выхода на барщину, нападения
на панские дворы. Крестьяне жили надеждой на скорую отмену крепостничества, что все чаще отражалось в их требованиях.
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«…—Дзецюкі! Худа нам жыць!
Пакіньма прыгон служыць!
Зробім вольнасць і урэч
Нас ураднік не будзе сеч!..»
Из популярной в народе поэмы Яна Барщевского «Разговор (бунт) хлопов»
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В 1847 г. среди крестьян Витебской губернии распространились слухи, что
за отработку трех лет на строительстве железной дороги Петербург — Москва
царь дарует им свободу и наделит землей в плодородных южных губерниях.
Это стало поводом для массовых побегов крестьян.
Общее число участников этого движения достигло
10 тыс. человек. Правительство вынуждено было
ввести войска в губернию и отправлять крестьян
назад. Около 4 тыс. крестьян было наказано розгами. Все же к владельцам не вернулись 800 беглецов,
из них почти 1/3 — женщины. Крестьяне заявляли,
что лучше погибнуть, чем вернуться к помещикам.
В 1847 г. в имении Сморгонь Ошмянского уезда
было
распространено письмо с призывом к кресНаказание крестьян.
тьянам, недовольным злоупотреблениями местРисунок Н. Гутиева
42
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Из воззвания «К сморгонским крестьянам»: «Наши поселяне, или так называемые крестьяне (хлопы), начали играть весьма важную роль в нынешнем свете;
причины тому следующие:
1. Издревле известно всем, что всю почти силу народа составляет класс, называемый крестьянами; 2. Земледелие и, следовательно, все способы к прокормлению находятся в руках крестьян; 3. Вся военная сила составляется из тех же
крестьян… У нас… во многих местах начинают крестьяне — по соглашению с солдатами — бунтоваться; нужно только единодушно и внезапно действовать…»
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Автором «возмутительного воззвания» оказался мелкий чиновник шляхтич Юлиан Бокшанский. Как показало следствие, он одновременно посылал
письма в несколько уездов, собирался дать сморгонским крестьянам значительную сумму денег для приобретения оружия и расширить крестьянское
движение вплоть до Вильны с целью убийства губернатора. Распространение
воззвания вынудило многих помещиков Ошмянского, Вилейского и Дисненского уездов спешно выехать в Вильну. Губернские власти применили
чрезвычайные меры, чтобы справиться с ситуацией.
Крестьянские выступления стали одним из ярких примеров разложения
крепостной системы. Если в первой трети XIX в. произошло 46 крупных
крестьянских волнений, то во второй трети XIX в. — более 90. С каждым десятилетием помещикам и властям становилось все сложнее держать крестьян в повиновении. Это вынуждало самодержавие осуществлять конкретные меры по решению аграрного вопроса, который касался собственности на
землю и ее распределения, по реформированию сельского хозяйства.
Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне. В 1840—1857 гг. была проведена реформа
государственных крестьян, составлявших около
1
/5 всего крестьянства Беларуси. Государственные
крестьяне пользовались казенными землями,
а казенные имения почти все сдавались частным
лицам в аренду (временное пользование за определенную плату). Поэтому экономическое и правовое положение государственных крестьян к концу
1830-х гг. практически не отличалось от положения помещичьих крепостных крестьян. Царское
правительство, осуществляя реформу в государственной деревне, ставило целью повышение до- П. Д. Киселев
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ходности казенных имений и рассчитывало завоевать симпатии крестьянских
масс. Инициатором и основным проводником реформы стал министр государственных имуществ Российской империи граф Павел Дмитриевич Киселев — сторонник ограничения феодально-крепостнических отношений.
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В записке царю в 1835 г. П. Д. Киселев отмечал: «Низший класс, состоящий из
крестьян, не по истинной преданности к России, но по ненависти к владельцам-католикам, наложившим тяжкое на них бремя… дает собой важный перевес в пользу правительства. А потому само собою следует, что нужно… утвердить права, благосостояние и преданность к правительству последнего».
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В ходе реформы П. Д. Киселева было проведено описание государственных владений, снижались повинности крестьян и увеличивались их земельные наделы. Крестьяне казенных имений переводились с барщины на чинш
(денежный оброк). Прекращалась сдача казенных имений в аренду. Признавалась «гражданская свобода» государственных крестьян, что выгодно отличало их от бесправных помещичьих подданных. В государственной деревне
создавались сельские громады — общины — с выборным управлением, которым доверялось самостоятельное решение хозяйственных, административных и судебных дел. Проводилась, хотя и малоэффективная из-за нехватки
средств, политика «попечительства» над государственными крестьянами.
Она предусматривала помощь в случае неурожаев и эпидемий, организацию
начального обучения детей, меры по охране здоровья.
Реформа в помещичьей деревне. Чтобы немного ослабить крепостнические
отношения в помещичьей деревне, правительство согласилось на проведение
так называемой инвентарной реформы. Традиция составления инвентарей существовала в Беларуси еще с XVI в. В них владельцы вносили сведения о границах
имения, доходах населения, размерах крестьянских наделов и повинностей.
Инвентарная реформа начала осуществляться с 1844 г. Ее суть сводилась
к регулированию размеров наделов и повинностей помещичьих крестьян, что
закреплялось в инвентарях. Инвентари являлись обязательными не только для
крестьян, но и для помещиков. Они были введены в помещичьих имениях Западной и Центральной Беларуси и в части имений Восточной Беларуси.
Реформа вызвала сопротивление помещиков, не желавших нормирования крестьянских повинностей, и нарекания крестьян там, где повинности
оказались завышенными. Пересмотр и исправление инвентарей продолжались до 1857 г.
Из воспоминаний одного из губернских чиновников: «…в эти инвентари закрались такие злоупотребления, что крестьяне оказались обременены рабо-
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Обязательные инвентари официально ограничивали власть помещиков
и давали крестьянам хоть какую-то возможность отстаивать свои интересы.
В целом же реформы 1840-х — первой половины 1850-х гг. создавали лучшие
условия для развития хозяйственной инициативы крестьян преимущественно в государственной деревне. Однако эти преобразования не уничтожили
крепостного права, являвшегося основой феодальных порядков.
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: аграрный вопрос, реформа
П. Д. Киселева, община, инвентарная реформа.
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Вопросы и задания
1. Определите, о чем свидетельствовало нарастание количества крестьянских выступлений. 2. Поработайте по методу ключевого слова с текстом воззвания «К сморгонским крестьянам». К чему призывал крестьян автор «возмутительного воззвания» Ю. Бокшанский? Имел ли он шансы на успех?
Свой ответ поясните. 3. Определите мотивы проведения реформы, о которых
упоминается в записке П. Д. Киселева царю в 1835 г. 4. Заполните в тетради
сравнительную таблицу «Реформы сельского хозяйства Беларуси в 1840—
1850-х гг.».
План сравнения

Реформа государственной
деревни

Инвентарная
реформа

Время и место проведения

Причины и цели проведения
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Проведенные мероприятия
Итоги реформы

5. В рапорте графа Чапского министру внутренних дел в 1853 г. отмечалось:
«Во время введения инвентарей крестьянин считал, что вскоре правительство освободит его от всех податей и повинностей, помещик же дрожал,
предчувствуя невыгодные для него перемены». Какое положение сложилось
на самом деле при проведении инвентарной реформы? 6. Можно ли считать
реформу П. Д. Киселева в государственной деревне эффективной? Используйте для ответа показатели увеличения земельных наделов государственных
крестьян и уменьшения их повинностей, приведенные на карте «Экономическое развитие Беларуси в первой половине XIX в.» в атласе.
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§ 9. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, ГОРОДА И МЕСТЕЧКИ
В БЕЛАРУСИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в.
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Вспомните. 1. Чем фабрика отличается от мануфактуры? 2. Что представляли собой ярмарки?
Учебная задача. Определить признаки назревания промышленного переворота
в Беларуси.
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Формы промышленного производства и начало промышленного переворота.
В первой половине ХІХ в. промышленность в Беларуси была представлена
различными типами предприятий: ремесленными мастерскими, мануфактурами, фабриками. Среди промышленных предприятий в наиболее выгодном
положении находились те, которые принадлежали дворянам-помещикам.
Это объяснялось тем, что помещики имели в собственности землю, ее недра
и лесные богатства, бесплатное сырье и использовали бесплатную рабочую
силу крепостных крестьян. С такими предприятиями трудно было конкурировать предприятиям, организованным купцами и мещанами на собственные деньги. Поэтому купеческо-мещанская промышленность в городах была
представлена почти исключительно предприятиями ремесленного типа с ручным производством, на которых не существовало разделения труда. К ним
относились небольшие мастерские с количеством рабочих не более 5 человек, включая и самого хозяина.
К мелкотоварному производству принадлежали предприятия, где работало от 6 до 15 рабочих. Тут уже хозяин занимался только организацией процесса
изготовления и сбыта продукции. Еще большее количество рабочих (свыше
16) позволяло разделить производственный процесс на отдельные операции,
что было характерно для мануфактурной стадии промышленного развития.
Новым явлением в промышленном развитии Беларуси в первой половине
XIX в. стало начало перехода от мануфактурного к фабричному производству,
что свидетельствовало о начале промышленного переворота. Первые в Беларуси фабрики — промышленные предприятия, на которых существовало разделение труда и использовались машины, были построены в 1820-х гг. в поселках Хомск Кобринского и Коссово Слонимского уездов. Фабрики, которые изготавливали сукно, принадлежали крупному землевладельцу графу
Войцеху Пусловскому — родоначальнику предпринимательской династии. На
Хомской фабрике в 1823 г. работало более 400 рабочих из числа крепостных
крестьян. На предприятиях Пусловского впервые в Беларуси были использованы паровые двигатели. Они заменяли на фабриках ручной труд и требовали
специально подготовленных рабочих. Принудительный бесплатный труд
крепостных на помещичьих предприятиях был малорезультативным.
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Английский путешественник В. Кокс в своем дневнике оставил записи о труде
крепостных крестьян на гродненских мануфактурах в конце ХVІІІ в.: «…Одна
из учениц, более бойкая, сказала своему надзирателю, который старался
повысить интенсивность ее труда: „Какую пользу получу я, если последую вашему совету? Какой бы искусной я ни сделалась в своем ремесле, я всегда
останусь крепостной своего хозяина — труд будет мой, а барыш его“… Большинство из них имело на своем лице выражение такой глубокой грусти, что
мое сердце надрывалось от боли, глядя на них. Легко было понять, что они
работают по принуждению, а не по склонности».
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На мелких предприятиях, принадлежавших купцам и мещанам, использовалась вольнонаемная рабочая сила. По различным подсчетам, наемные
рабочие в Беларуси составляли не менее 1/3 всех рабочих. Однако существование крепостного права сдерживало формирование рынка свободной рабочей силы.
В 1860 г. в Беларуси насчитывалось 140 мануфактур и 76 фабрик и заводов. Почти все они принадлежали помещикам. Некоторые фабрики были
довольно крупными. Так, в местечке Гомель на сахарном предприятии князя
И. Ф. Паскевича работало более 200 человек, а в имении Старинцы Чериковского уезда на металлообрабатывающем предприятии графа Бенкендорфа — 600 рабочих.
Промышленность в Беларуси была представлена преимущественно предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья: винокуренными
(по изготовлению спирта из картофеля и зерна), суконными, полотняными,
мукомольными и сахарными (по переработке сахарной свеклы). Первая сахарная фабрика в Беларуси начала работать в 1830 г. в имении Молодово Кобринского уезда и принадлежала предпринимателю Александру Скирмунту.
Фабрикант впервые в мировой практике изобрел установку для ускоренного

Фирменный знак
суконной фабрики
в местечке Альбертин
(ныне в черте Слонима),
принадлежавшей
Пусловским
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непрерывного выпаривания сахарного сиропа, которое длилось лишь 4—
5 минут вместо прежних 4—5 часов. Скирмунт, зарегистрировав свое открытие, стал первым в Российской империи официально признанным изобретателем из Беларуси.
Развитие путей сообщения и торговли. Роль ярмарок. В конце XVIII — первой половине XIX в. проводились работы по улучшению путей сообщения.
Началось строительство почтовых дорог, а с 1830-х гг. — и шоссейных (с дорожным полотном, обочинами и кюветами). С востока на запад пролегло
магистральное шоссе Москва — Брест — Варшава, с севера на юг — Петербургско-Киевская дорога. Подверглись реконструкции или были построены
каналы, соединившие реки бассейнов Черного и Балтийского морей: Огинский (Днепр и Нёман), Березинский (Днепр и Западную Двину), Днепровско-Бугский (Днепр и Вислу), Августовский (Нёман и Вислу) (**1). По Днепру, Припяти, Западной Двине пошли пароходы. Первый пароход мощностью
12 лошадиных сил был построен англичанином А. Смитом — механиком гомельского имения, принадлежавшего графу Н. П. Румянцеву, и прошел испытания на Соже в 1824 г. Значительно увеличилось количество пристаней,
а грузооборот по главным рекам Беларуси за 1844—1860 гг. возрос более чем
в 2 раза.
На рынок работали главным образом помещичьи хозяйства. Они поставляли продукцию земледелия и животноводства, лесоматериалы. Около по-

Пути сообщения в первой половине XIX в.
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Строительство
шоссейной дороги
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ловины доходов помещиков составляла продажа спирта. Рост городского
населения обусловливал спрос на сельскохозяйственную продукцию. Крепостное крестьянство вело в основном натуральное хозяйство и почти не покупало промышленных товаров.
Расширялась внешняя торговля. Из Западной Европы через Беларусь
шли транзитные грузы в русские города, а из России — на западноевропейские рынки. В вывозе из Беларуси преобладали лен и льнопродукты, зерно,
водка, спирт, шерсть, сало, лес. В Беларусь привозили соль, металлы, паровые машины и техническое оборудование, ткани из хлопка и шелка, фарфоровую и фаянсовую посуду, табак, морскую рыбу, чай, кофе.
Организаторами торговли выступали купцы. Они скупали у производителей сельскохозяйственную и промышленную продукцию, сырье, доставляли товары в города и на речные пристани, вывозили за границу. Однако
местные купеческие капиталы пока что были небольшими. Иностранные

Витебск.
Пароходная пристань
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купцы в начале XIX в. приезжали в основном из Варшавы, Данцига (ныне
Гданьск) и других западных городов. В 1840-х гг. их вытеснили купцы из городов России.
Важную роль в торговле к середине XIX в. продолжали играть ярмарки.
Они проводились в местечках и городах в определенные дни, а более крупные длились неделю и больше. Обычно ярмарки совпадали с церковными
праздниками, на них проходили народные гулянья и театрализованные представления.
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Из мемуаров графа Л. Потоцкого: «Раз в год в Зельве проходили ярмарки,
преимущественно лошадиные. Там можно было вволю наглядеться на лошадей из табунов Сапег, Потеев, Радзивиллов, на чистокровных польских лошадей, порода которых уже исчезла. Туда доставлялись с востока красивейшие
жеребцы. А далеко вокруг города заполняли всё украинские табуны. В Зельву
съезжались купцы из Варшавы, из Вильны… из Одессы, Бухары… персы из
Астрахани, собирались многочисленные обыватели со всей Литвы. Каждое
утро из конюшен выводят лошадей, объезжают, пробуют, торгуют, продают
либо покупают. После обеда все разбредаются по магазинам, вечером —
театр, маскарад… или условленные сходки по частным домам».
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Зельвенская ярмарка была самой значительной из всех 43 в Гродненской
губернии. В Витебской губернии наиболее известными были Освейская
и Бешенковичская ярмарки, в Могилевской — Любавичская. Ярмарочная
торговля с течением времени начала сужаться. На смену ей приходила постоянная магазинная торговля и еженедельные городские базары.
Города и местечки Беларуси. За период с 1825 по 1861 г. население 42 городов Беларуси увеличилось со 151 тыс. до 320 тыс. человек. Однако удельный
вес горожан среди жителей Беларуси оставался на уровне 10 %. Среди них
преобладали ремесленники и мелкие торговцы, которые входили в состав
сословия мещан. В губернских центрах было много чиновников, дворян, духовенства. Купцы и богатые мещане играли решающую роль в городском самоуправлении (**2).
Население городов традиционно было многоконфессиональным и многоэтническим. Большую часть горожан составляли евреи. Это объяснялось
существованием черты еврейской оседлости, а также царской политикой
принудительного переселения евреев из деревень в местечки и города. Город
рос также и за счет увеличения военных гарнизонов.
Города расширялись территориально. Постепенно они теряли черты феодальных городов с их скученностью и теснотой. Сносились валы и стены.
В центре располагались административные и культурно-просветительные
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Павел Шпилевский в своем «Путешествии по Полесью и белорусскому краю»
отмечал: «Минск принадлежит к числу больших и красивых городов Западной
России… За исключением Троицкого предместья, Татарского конца и некоторых глухих переулков по окраинам города, в Минске все дома каменные
и большей частью очень большие, а улицы довольно гладко вымощены камнем и содержатся очень опрятно. Раскинутый на горах и крутизнах Минск почти со всех трактов или въездов представляет прекрасный вид; но особенно
открытый и картинный вид от въезда борисовского, начиная от Комаровки.
Пред вами раскидывается панорама нескольких гор, пригорков и крутых обрывов, устланных искусственными и натуральными газонами, большими садами, оранжереями, роскошными цветниками и обмываемых водами вьющейся,
как змейка, Свислочи».

Из
да
т

ел
ьс
ки

й

Однако более или менее прилично содержались только губернские центры, в которых проживало по несколько десятков тысяч человек. Более мелкие, уездные города своим внешним видом и образом жизни, за отдельными
исключениями, недалеко ушли от местечек — населенных пунктов переходного от деревни к городу типа. Количество местечек выросло до 400 за счет
открытия в них ярмарок и базаров.
Вдоль торговых путей, на площадях городов и местечек строились корчмы — постоялые дома и харчевни, где останавливались, питались, ночевали
путники. На их основе сформировались гостиницы и почтовые станции.

Минск в 30-х гг. XIX в.
Художник В. Стащенюк
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Культурно-историческая среда
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**1. В 1824—1839 гг. в труднопроходимой местности Августовской пущи
велось строительство канала длиной 101,2 км, чтобы соединить Нёман и Вислу. По построенному каналу ежегодно проходило около 400 судов, которые
тащили при помощи канатов лошади. Канал имел каменные шлюзы и хорошее техническое оснащение. В 1852 г. К. Бжостовский сконструировал оригинальный паровой котел для печи, в которой отливались массивные металлические ворота для шлюзов канала.
Строительство железной дороги во второй половине XIX в. стало причиной сокращения перевозки грузов по каналу. В 2004 г. в нашей республике
было принято решение о реконструкции части канала, находящейся на территории Беларуси. Эти работы объявлены молодежной стройкой.
**2. В 1851 г. городская дума в Минске приняла
решение о ликвидации здания ратуши, напоминавшей о магдебургском праве, полученном Минском в 1499 г. Император Николай І наложил на
это решение следующую резолюцию: «Сломать,
а стражу перевести в здание присутственных мест».
В 1857 г. двухэтажное здание ратуши с башней, колоколом и городскими часами было разрушено.
В 2004 г. ратуша, как архитектурный элемент истоЗдание восстановленной
городской ратуши в Минске рического центра Минска, была восстановлена.
Вопросы и задания
1. Почему среди городских жителей Беларуси преобладали евреи? 2. а) Заполните в тетради сравнительную таблицу «Типы промышленных предприятий, существовавшие на территории Беларуси в первой половине ХІХ в.».
Типы предприятий

Из
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Признаки для сравнения

Использование ручного или машинного труда
Существование разделения труда
Количество работников

б) Сделайте вывод, на каком из типов предприятий труд работников был наиболее эффективным. 3. Почему труд крепостных крестьян на мануфактурах
был неэффективным? Используйте сведения английского путешественника
В. Кокса. 4. Почему большинство промышленных предприятий в Беларуси
было размещено в сельской местности, а не в городах? 5. Докажите с помощью
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конкретных исторических фактов, что в Беларуси в первой половине ХІХ в.
начался промышленный переворот. 6. Определите с помощью картосхемы
в параграфе важность использования путей сообщения для вывоза и ввоза товаров. 7. Сделайте описание ярмарки, используя рубрику «Голоса прошлого».
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§ 10. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в.
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Вспомните. Названия тайных студенческих организаций, созданных в 1817—1823 гг.,
имена их участников и их взгляды.
Учебная задача. Определить характер правительственной политики в области образования на территории Беларуси до и после восстания 1830—1831 гг. и сущность
белорусоведения.
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Изменения в системе образования. Типы школ. Высшие учебные заведения.
В 1803—1804 гг. была проведена реформа образования, в соответствии с которой школы белорусских губерний были включены в состав Виленского
учебного округа. Центром образования и науки являлся Виленский университет. Преподавание в университете велось на польском языке. Среди студенчества поощрялось изучение истории и местных традиций. Попечителем
(главой) учебного округа стал приближенный к российскому императору
Александру I князь Адам Чарторыйский. Будучи патриотом Речи Посполитой, он сделал просвещение действенным средством распространения среди
учащихся идей возрождения этого государства.
После подавления властями восстания 1830—1831 гг. просвещение стало
базироваться на принципах «православия, самодержавия и народности». Это
означало воспитание и обучение учащихся в духе приверженности Русской
православной церкви и преданности российскому самодержавию. Царское
правительство не признавало существования самостоятельного белорусского языка, считая его диалектом русского. Осуществлялся перевод обучения
с польского на русский язык.
Генерал-губернатор Н. А. Долгоруков в 1833 г. в отчете Николаю I об управлении Виленской и Гродненской губерниями и Белостокской областью писал: «Во
все времена, во всех странах мира язык всегда был и будет непосредственным
оружием правительства для достижения всевозможных видов и намерений.
Везде господствующий язык государства, как господствующее вероисповедание… должен иметь преимущественное уважение пред местными наречиями отдаленных, пограничных или новоприсоединенных стран. Общее употребление
господствующего языка в государстве нечувствительно сближает разнородные
племена оного… и наконец сливает все чуждые племена в один народ».
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В 1819 г. в Гомеле — тогдашнем имении графа Н. П. Румянцева — была
открыта первая в Российской империи ланкастерская школа взаимного обучения. Эти школы предназначались для дешевого и быстрого получения
элементарного образования по системе английских педагогов Дж. Ланкастера и А. Белла. Обучение детей и взрослых в них велось более подготовленными учениками под руководством учителя.
Система образования была сословной. В соответствии с реформой
П. Д. Киселева в 1840-х гг. стали открывать начальные школы для государственных крестьян, учителями в которых чаще всего были местные священники. Однако для всего крестьянства образование еще не предусматривалось. Среднее образование в первой половине XIX в. давали гимназии,
созданные в Минске, Гродно, Могилеве, Витебске, Жировичах, Свислочи,
а также иезуитские коллегиумы. Среди последних уровнем образования выделялся Полоцкий коллегиум, преобразованный в иезуитскую академию,
которая действовала в 1812—1820 гг.
Высшее образование существовало только для детей дворян. Европейскую научную славу имел Виленский университет (с 1796 по 1803 г. — Главная
Виленская школа). При нем действовали хорошо оснащенная обсерватория,
один из самых крупных в Европе ботанических садов, первый в России зоологический музей, богатая библиотека. Все это позволяло студентам полу-

Учебные заведения в первой половине XIX в.
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чать высшее образование на уровне, который не уступал лучшим университетам Западной Европы. В 1832 г. Виленский университет был закрыт
в связи с участием его студентов в восстании 1830—1831 гг.
В 1840 г. начала работать Горы-Горецкая земледельческая школа, преобразованная позже в институт — первое в России высшее агрономическое
учебное заведение. Здесь развивалась агробиология, проводилась работа по
выведению высокопродуктивных пород скота и новых сортов сельскохозяйственных культур. Например, в 1853 г. на выставке в Горы-Горках экспонировалось 28 сортов картофеля и различные продукты из него.
Формирование научных знаний о Беларуси и белорусском народе. В первой
половине XIX в. происходило становление белорусоведения — науки, изучающей историю, культуру, традиции, отличительные и общие черты белорусов.
Много в этой области сделали образованные представители местной шляхты. Они изучали историю родного края и народную культуру.
Одним из первых исследователей истории, устного народного творчества
и языка стал Павел Шпилевский. Известность ему принесли очерки «Путешествие по Полесью и белорусскому краю».
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П. Шпилевскому принадлежит попытка создания словаря и грамматики белорусского языка. Он отмечал: «…Белорусский язык так самостоятелен…
предания, поверья и сказки его так оригинальны… что… становится необходимым исследовать и изыскать главный притон древней русской славянщины и познакомиться отчетливо с родоначальными ее элементами, сохранившимися в Белоруссии: изучая белорусский язык, предания, поверья
и сказки белорусского народа, мы изучаем язык, понятия и верования своих предков».
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Одним из первых собирателей и исследователей белорусского фольклора был поэт Ян Чечот.
Он издал 6 фольклорных песенных сборников
(**1). В своих стихах и балладах поэт критиковал
жестокость крепостников, призывал гуманно относиться к крестьянам.
«Нашим крестьянам мы обязаны тем, — утверждал от имени передовой шляхты Я. Чечот, — что
они сохранили древнейшие обряды и песни. Им
и за это мы должны быть благодарны. Поддавшись влиянию соседних племен и цивилизаций
Европы, мы сами изменились быстрее, чем они;

Я. Чечот
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а потому и забыли мы те песни, которые далекая прапрабабка не одного из нас, может, даже в той же самой
деревне пела при кудели вместе со своими родными,
потомки которых от того, что не имели заслуг в крае,
остались в положении подданных».
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Большой вклад в становление белорусоведения внесли графы братья Константин и Евстафий
Тышкевичи. Они занимались изучением восточнославянской и белорусской археологии, этнографии, фольклористики. В 1842 г. Константин
основал в родном Логойске первый в Беларуси
К. Тышкевич
исторический музей. По инициативе Евстафия
в 1855 г. был создан Виленский музей древностей.
При нем действовала археологическая комиссия,
занимавшаяся сбором, исследованием и популяризацией исторического и культурного наследия
белорусов. Е. Тышкевич стал почетным членом
Петербургской и Стокгольмской академий наук,
Лондонского археологического института.
Развитие научных знаний о Беларуси и белорусском народе в первой половине XIX в. свидетельствовало о пробуждении интереса к историческим корням родного края. Деятели культуры
понимали роль просвещения и науки для развиЕ. Тышкевич
тия края и единения его жителей.
В первой половине ХІХ в. по инициативе директора Пулковской обсерватории В. Я. Струве проводились геодезические измерения, в том числе
и в Беларуси, для определения размера и формы Земли. Геодезическая дуга
Струве рассматривается как одно из важнейших событий в развитии всемирной астрономии (**2).
Понятия и термины, которые нужно усвоить: ланкастерская школа, белорусоведение.

Культурно-историческая среда
**1. В Полоцке в 2003 г. возведен необычный памятник — памятный знак
букве белорусского алфавита «Ў». Считается, что она впервые появилась
в белорусских текстах Я. Чечота. Затем стала широко использоваться в произведениях В. Дунина-Марцинкевича.
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**2. Крупномасштабные измерения по линии
Дуги Струве, которая проходит от Северного Ледовитого океана до Черного моря, проводились
с 1816 по 1855 г. Проведенные измерения позволили определить точный размер и форму Земли.
Дуга представляет собой сеть из 265 геодезических
пунктов протяженностью 2820 км, проходящих по
территории 10 европейских стран, в том числе
31 пункт в Беларуси (в настоящее время найдено
19 сохранившихся пунктов). В 2005 г. Дуга Струве
как международная трансграничная номинация
включена в Список Всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО (на территории
Беларуси это 6 объектов).
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Памятный знак букве «Ў»
в Полоцке
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Вопросы и задания
1. Перечислите различные типы учебных заведений, существовавших в Беларуси. Используйте картосхему в параграфе и соответствующую
карту в атласе. 2. Какие изменения и по каким
причинам произошли в политике властей в области образования после 1830—1831 гг.? 3. Объясните, почему в центре образовательной политики
самодержавия был вопрос о языке. Для ответа используйте отчет генерал-губернатора Н. А. Долгорукова Николаю І. 4. Начните заполнение в тетради таблицы «Достижения в развитии науки
и культуры Беларуси в первой половине ХІХ в.».
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Фамилия деятеля науки
и культуры

Вклад в развитие науки
и культуры

5. Какие из достижений белорусоведения и его
исследователей вызывают у вас чувство гордости
за предков? Свой ответ обоснуйте.

Дуга Струве
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Вспомните. Что такое белорусоведение?
Учебная задача. Определить, какие исторические сюжеты и личности отечественной
истории нашли отражение в произведениях белорусской литературы и искусства.
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Польско-белорусские культурные деятели. Белорусские земли в конце
XVIII — первой половине XIX в. после разделов Речи Посполитой и присоединения к Российской империи находились под польским и русским влиянием. Отличительной чертой культурной жизни
первой половины XIX в. стало творчество польско-белорусских деятелей культуры. Выдающимся их представителем был Адам Мицкевич. Свои
произведения он писал на польском языке, а сюжетами для них становились белорусские народные предания и исторические события на землях
бывшего Великого Княжества Литовского, а также его романтическая любовь (**1). Белорусский
язык поэт считал «самым гармоничным и из всех
славянских языков меньше всего измененным».
К числу польско-белорусских культурных деяМицкевич на скале Аюдаг.
телей относится известный литератор, уроженец
Художник В. Ванькович.
1828 г.
Минщины Владислав Сырокомля.
В. Сырокомля оценивал роль белорусского языка так: «…Пекная гэта галіна славянскай мовы… і старая! Бо гэта мова нашага Літоўскага статута і заканадаўства
на працягу двух стагоддзяў — XVI і XVII. І пашыраная! Бо смела можна сказаць,
што на ёй размаўлялі тры чвэрці даўняй Літвы, народ, шляхта і паны…»
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Белорусское крестьянство выполняло великую культурно-историческую
миссию, сохраняя родной разговорный многодиалектный язык. И среди
местной шляхты не исчезла полностью связь с родной землей. Ее патриотизм связан был с бывшим Великим Княжеством Литовским, и многие из
шляхты считали себя литвинами. Жило, хоть часто и подсознательно, чувство исторической обособленности, любви к Отечеству — литвинский патриотизм. Он находил проявление и в интересе к истории ВКЛ, которая исследовалась в Виленском университете.
Игнатий Домейко, находясь за границей, называл себя литвином, имея в виду,
что его родина когда-то входила в состав Великого Княжества Литовского.
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В то же время он называл себя поляком как потомок Речи Посполитой, но слово
«Польша» писал по-белорусски через «шч», так как язык знал с детства.
Уроженец Могилевской губернии историк и публицист Адам Киркор писал: «Разве Литва для того, чтобы быть с Польшей, должна перестать быть
Литвой? Нет! Я литвин, — и никогда это чувство во мне не будет уничтожено.
Я люблю свою Родину со всем юношеским энтузиазмом, со всем мужским самопожертвованием».
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Становление нового белорусского языка и литературы. В первой половине
ХІХ в. начался процесс формирования нового белорусского литературного языка. В его основу легли наречия Центральной Беларуси. Выдающимся образцом
их литературной обработки стала анонимная поэма «Тарас на Парнасе» (наиболее вероятным автором исследователи считают Константина Вереницына).
Она вместе с анонимной поэмой «Энеида навыворот» (автором считают Викентия Ровинского) положила начало новой белорусской литературе.
Одним из основоположников новой белорусской литературы был выпускник Полоцкой иезуитской академии Ян Барщевский, который писал и побелорусски, и по-польски. Он — автор 4-томного
сборника «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических рассказах», изданного в 1844—1846 гг.
Современники сравнивали это произведение со
знаменитым собранием арабских сказок «Тысяча
и одна ночь». Прототипом главного героя фантастической повести Барщевского «Душа не в своем
Я. Барщевский
теле», по мнению исследователей, стал Франц Савич — руководитель Демократического общества.
Первым классиком новой белорусской литературы был уроженец Бобруйщины шляхтич Винцент Дунин-Марцинкевич. В своих стихотворных
повестях и рассказах он отразил сельскую жизнь,
духовную красоту и трудолюбие крестьян. В двуязычной комедии-опере «Селянка» («Идиллия»)
Дунин-Марцинкевич показал тогдашнюю жизнь,
когда паны разговаривали по-польски, а мужики — по-белорусски. Создание произведений на
«мужицком» языке требовало немалого мужества,
поскольку их не поддерживали царские власти
и враждебно встречали ополяченные помещики.
В. Дунин-Марцинкевич
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В. Дунин-Марцинкевич, сделав мужика полноправным героем своих произведений, смело заявил ополяченной шляхте:
«…Ваш суд мне не страшны, хай злосна скавыча
У будцы сабака, увагі на пса не звярну я.
Як раіць пясняр Сыракомля, пішу я
Цяпер, як заўсёды, на мове мужычай…».
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Крепостные крестьяне не имели возможности реализовать свои писательские таланты. Известно, например, что писал стихи 15-летний крестьянский парень Павлюк Багрим. Его обвинили в распространении запрещенных
произведений, отняли две тетради собственных стихотворений, а самого отдали в рекруты. До нас случайно дошло только одно его стихотворение «Заиграй, заиграй, хлопче малый…»:
…Каб я каршуном радзіўся,
Я бы без паноў абыўся:
У паншчыну б не пагналі,
У рэкруты б не забралі…
Творчество А. Мицкевича, В. Сырокомли, Я. Барщевского, В. ДунинаМарцинкевича являлось образцом литературы стиля романтизма. Романтизм был общим идейным и художественным направлением в европейской
литературе и искусстве конца XVIII — первой половины ХІХ в. Для него
были характерны внимание к внутреннему миру человека, идеализация природы и действительности, поэтизация героических личностей.
Развитие искусства. Характерным для развития искусства в конце XVIII —
первой половине ХІХ в. стало сочетание классицизма и романтизма. Последний основывался на национальных чувствах, устном народном творчестве, традициях и обрядах.
Блестящим мастером портретного жанра в изобразительном искусстве являлся Иосиф Олешкевич,
чье творчество было связано с художественной
жизнью Беларуси, России, Литвы и Польши. Он
автор портрета А. Чарторыйского, «Группового
портрета» и др.
Много картин исторического жанра создал
живописец Ян Дамель, творчество которого сформировалось под влиянием классицизма. Среди
них — «Смерть магистра крестоносцев Ульриха
фон Юнгингена в битве под Грюнвальдом», «Освобождение Т. Костюшко из темницы», «ОтступлеИ. Олешкевич.
Групповой портрет. 1813 г. ние французов через Вильну в 1812 г.».
60
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И. Хруцкий. Портрет
неизвестной с цветами
и фруктами. 1838 г.
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Как ведущий мастер классического натюрморта и бытовой живописи
в общероссийском масштабе прославился белорусский художник, уроженец
Витебщины Иван Хруцкий. Его картины «Портрет неизвестной с цветами
и фруктами», «Портрет мальчика в соломенной шляпе», «Цветы и фрукты»
пользуются популярностью и сегодня.
Ярким представителем романтизма в живописи являлся художник европейского уровня, уроженец Беларуси Валентий Ванькович (**2). Он работал в историческом жанре. Художник создал картины «Подвиг молодого киевлянина при
осаде Киева печенегами в 968 году», «Наполеон у костра», портрет А. С. Пушкина. К лучшим произведениям Ваньковича относится картина «Мицкевич
на скале Аюдаг». На ней поэт изображен в кавказской бурке на фоне Медвежьей горы в Крыму, где он отбывал ссылку за участие в Обществе филоматов.
Уроженец Беларуси композитор Станислав Монюшко написал музыку
к комедии-опере В. Дунина-Марцинкевича «Селянка», которая в 1852 г.
была поставлена в Минске. С. Монюшко является основателем польской
классической музыки, в его произведениях использованы белорусские народные мотивы.
Первые попытки создания музыкальных произведений на основе белорусских народных песен и танцев принадлежат композитору с Витебщины
Антону Абрамовичу. Среди его произведений — музыкальная поэма «Белорусская свадьба». В имении Залесье на Сморгонщине писал полонезы, в том
числе «Прощание с Родиной», Михал Клеофас Огинский — автор так и не
реализованного проекта возрождения Великого Княжества Литовского.
В архитектуре конца XVIII — начала XIX в. господствовал стиль классицизма. Памятниками этого стиля в Беларуси стали губернаторский дворец
в Витебске, соборы Святого Иосифа в Могилеве и Святых Петра и Павла
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Тугановичи.
Рисунок Н. Орды
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в Гомеле, дворец-усадьба Румянцевых-Паскевичей в Гомеле (**3). В Бобруйске и Бресте в первой половине XIX в. были построены крепости.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: литвинский патриотизм.
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Культурно-историческая среда
**1. На многие годы музой творчества Адама Мицкевича стала Марыля Верещака. С ней поэт познакомился, когда вместе с другом Т. Заном приехал летом
в имение Верещак — Тугановичи (теперь Барановичский район). Любовь вспыхнула с первой встречи. Но Адам в то время был простым бедным учителем, а Марыля — дочерью богатых родителей. Еще до встречи с Мицкевичем девушку обручили с графом В. Путткамером, и она не могла пойти против воли семьи.
Марыля Верещака была очень образованным человеком: знала несколько
языков, современную литературу, играла на фортепиано, красиво пела, особенно белорусские песни. Воспоминания о первой любви не покидали Мицкевича всю жизнь. О ней он рассказал в драматической поэме «Дзяды». Теперь
о любви и местах встреч Марыли и Адама напоминает старая липовая «беседка», что сохранилась в тугановичском парке.
**2. В самом центре современного Минска (ул. Интернациональная) находится дом-усадьба Валентия Ваньковича, который был построен в конце XVIII —

Дом-усадьба В. Ваньковича
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начале XIX в. в стиле классицизма. В нем собирались друзья художника: писатель В. Дунин-Марцинкевич, композитор С. Монюшко, художник Я. Дамель.
Ванькович дружил также с Адамом Мицкевичем. В 1998 г. в здании дома открылся столичный музей — Дом Ваньковича — филиал Национального художественного музея. А в 2010 г. рядом с этим домом-музеем состоялось открытие скульптурной композиции «Утро художника». В памятнике воплощен образ
молодого и романтичного В. Ваньковича. Большая часть картин художника,
хранящихся в основном в музеях Польши, была написана в родительском имении Малая Слепянка (сейчас неподалеку от здания Национальной библиотеки
Беларуси). По решению ЮНЕСКО — учреждения Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и культуры — 1999 и 2008 годы были
объявлены соответственно годами С. Монюшко и В. Дунина-Марцинкевича.
**3. Гомельский дворец был заложен в 1777 г. на правом берегу реки Сож
генерал-фельдмаршалом П. А. Румянцевым-Задунайским, которому Екатерина II подарила Гомель. Почти 30 лет владельцем дворца был его сын Н. П. Румянцев. При нем построен собор Святых Петра и Павла. Н. П. Румянцев собрал во дворце уникальную коллекцию произведений искусства, книг и монет.
В 1834 г. дворец перешел к генерал-фельдмаршалу графу И. Ф. Паскевичу, который также собрал в нем большую коллекцию произведений искусства. При
Паскевиче была возведена часовня (мемориальная усыпальница) князей Паскевичей. Дворец является частью ансамбля, куда входит парк. Сейчас в отреставрированном дворце Румянцевых-Паскевичей размещен Гомельский
областной краеведческий музей.

Дворец РумянцевыхПаскевичей в Гомеле.
На первом плане —
памятник Н. П. Румянцеву
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Вопросы и задания
1. Приведите примеры архитектурных памятников в Беларуси, построенных в стиле классицизма. 2. Определите, каким образом в живописи художников Беларуси отразился стиль романтизма. 3. Закончите заполнение в тетради таблицы «Достижения в развитии науки и культуры Беларуси в первой
половине XIX в.». 4. Докажите, что в первой половине XIX в. происходил
процесс становления белорусского литературного языка, и объясните, почему он считался новым. При ответе напомните, какой статус имел старобелорусский язык в Великом Княжестве Литовском.
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§ 12. БЕЛАРУСЬ В КОНЦЕ XVIII — СЕРЕДИНЕ ХІХ в.
УРОК ОБОБЩЕНИЯ
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Вспомните. Основные направления политики самодержавия на белорусских землях в конце XVIII — середине ХІХ в.
Учебная задача. Определить основные итоги присоединения белорусских земель
к Российской империи.
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Итоги общественно-политического и конфессионального развития Беларуси.
В конце XVIII в. судьбоносным событием для Беларуси стало включение ее
земель в результате разделов Речи Посполитой в состав Российской империи.
Централизованное российское государство остановило на присоединенных
землях шляхетскую анархию и магнатские междоусобицы. Политика царского
правительства определялась введением одинакового с Россией административного устройства белорусских земель, систематизацией правовых норм,
унификацией государственного и общественного строя.
Первоначально самодержавие придерживалось компромиссов во взаимоотношениях с местным дворянством. Часть его, особенно ополяченная шляхта,
а также католическое духовенство считали разделы Речи Посполитой потерей
государственной независимости и поэтому стремились восстановить ее во время
войны 1812 г. и восстания 1830—1831 гг. Российскими властями это восстание воспринималось как бунт польской шляхты против правительственной политики.
После восстания царское правительство стало на путь усиления своих позиций на белорусских землях, имея целью постепенное ограничение прав
шляхты. Был взят курс на слияние западных губерний с Россией. Этот курс
реализовывался через «разбор» шляхты, введение и распространение на всю
территорию Беларуси российского законодательства. Шляхта, которая еще
в конце XVIII в. благодаря своим «золотым вольностям» была определяющей
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политической и экономической силой в крае, постепенно утрачивала свое
привилегированное положение.
В конфессиональной сфере Беларуси произошло присоединение униатской церкви, прихожанами которой являлась большая часть сельских жителей, к Русской православной церкви. Слабело влияние римско-католического
костела. Многочисленное еврейское население, проживавшее в черте оседлости, исповедовало иудаизм.
Итоги экономического развития Беларуси. В Российской империи начался процесс разложения феодально-крепостнической системы и зарождения новых капиталистических отношений. В экономическом плане происходило вовлечение
Беларуси в общероссийскую хозяйственную систему. Это расширяло рынок сбыта продуктов земледелия, способствовало определенной экономической специализации Беларуси. Одновременно увеличение материальных и людских ресурсов
за счет присоединенных земель усиливало экономический потенциал России.
После восстания 1830—1831 гг. царское правительство надеялось обеспечить себе прочные позиции в западных губерниях путем смягчения социальных конфликтов и привлечения на свою сторону крестьянства. С этой целью
проводились экономические реформы, предусматривавшие модернизацию
старых феодальных порядков и ослабление угнетения крестьян. Попыткой решения аграрного вопроса была реформа П. Д. Киселева в государственной деревне, а также инвентарная реформа в помещичьей деревне. Их главными
итогами стали отказ от фольварочно-барщинной системы хозяйствования,
перевод государственных крестьян с барщины на оброк, частичное нормирование повинностей помещичьих крестьян. При этом сохранялась помещичья
собственность на землю, а сохранение крепостнических порядков тормозило
дальнейшее развитие сельского хозяйства.
Итоги развития культуры Беларуси. Культура белорусского этноса развивалась в условиях общегосударственной политики Российской империи.
Развитие культуры Беларуси было связано как с творчеством польско-белорусских деятелей, так и с русской культурой. Вместе с тем возникло новое
научное направление — белорусоведение. Оно способствовало определению
национальной самобытности белорусского этноса в контексте его взаимодействия с культурами других народов. Самосознание белорусов в первой половине XIX в. имело преимущественно культурно-просветительский характер.
Происходил процесс формирования нового белорусского языка и литературы.
Понятия и термины, которым нужно дать определение: черта еврейской
оседлости, военные поселения, рекрутская повинность, автономия, «план
Огинского», филоматы, филареты, декабристы, конфискация, «разбор»
шляхты, Полоцкий церковный собор, аграрный вопрос, хозяйственная спе-
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циализация, община, «свободные сельские обыватели», реформа П. Д. Киселева, инвентарная реформа, ланкастерская школа, белорусоведение,
литвинский патриотизм.
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Вопросы и задания (по выбору учеников в каждой из групп)
1. Найдите и объясните ключевые слова:
— в выдержке из отчета могилевского губернатора царю Александру ІІ
в 1858 г.: «…основная причина неудовлетворительного состояния сельского
хозяйства заключается в… крепостных отношениях, при которых крестьяне… не имея никаких прав собственности на обрабатываемую ими землю,
неохотно употребляли труд свой на возделывание полей, которые всегда
могли быть отобраны от них… Если крепостное право, с одной стороны, парализовало деятельность, то, с другой стороны, оно препятствовало развитию и усовершенствованию земледелия в помещичьих хозяйствах…»;
— в докладной генерал-губернатора Ф. Я. Мирковича царю Николаю І: «…две
весьма важные меры, своевременно приведенные в исполнение, значительно
содействовали сохранению в последнее время полного спокойствия в крае созданием твердой преграды злоумышленным намерениям подстрекать крестьян
против существующей власти. Меры эти таковы: перевод государственных
крестьян на поземельное оброчное положение и введение правильных инвентарей в помещичьих имениях. Первая уничтожила всю тяжесть, которой были
истощены крестьяне из-за корысти арендаторов, вторая положила предел произволу помещиков, определив основные правила взаимных обязательств…»;
— в высказывании А. Мицкевича: «На белорусском языке, который называют русинским, либо литовско-русинским… разговаривает около десяти
миллионов человек; это самый богатый и самый чистый говор, он возник
давно и прекрасно разработан. В период независимости Литвы великие князья использовали его для своей дипломатической переписки».
2. Сравните:
— отношение различных слоев населения белорусских губерний к воюющим сторонам в войне 1812 г.;
— политику царского правительства в отношении различных слоев населения западных губерний до и после восстания 1830—1831 гг.;
— дворянское (шляхетское) и демократическое течения общественного
движения в Беларуси в первой половине ХІХ в.;
— сущностные черты фольварочно-барщинной системы хозяйствования
и итоги реформы П. Д. Киселева в государственной деревне;
— промышленный переворот в странах Западной Европы и Беларуси;
— положение с основным языком обучения в западных губерниях Российской империи до и после восстания 1830—1831 гг.
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3. Приведите исторические факты, отражающие:
— сословную политику царских властей в отношении различных слоев
населения Беларуси после ее присоединения к Российской империи;
— конфессиональную политику царского правительства в отношении
верующих Беларуси в первой половине ХІХ в.;
— различные течения общественного движения в Беларуси в первой половине ХІХ в.;
— особенности развития промышленности в Беларуси в первой половине ХІХ в.;
— политику царского правительства по решению аграрного вопроса
в 1840—1850-х гг.
4. Раскройте причинно-следственные связи между следующими историческими событиями:
— восстание 1830—1831 гг. → усиление «разбора» шляхты;
— включение Беларуси во всероссийский рынок → улучшение путей сообщения и развитие торговли;
— сохранение крепостного права → рост крестьянских выступлений;
— присоединение униатов к Русской православной церкви → усиление
позиций самодержавия.
5. Докажите, что:
— участникам обществ филоматов и филаретов было свойственно чувство литвинского патриотизма;
— деятельность декабристов в Беларуси и восстание 1830—1831 гг. были
отражением дворянского (шляхетского) течения общественного движения;
— реформа П. Д. Киселева и инвентарная реформа не решили аграрного
вопроса;
— в первой половине ХІХ в. происходило становление белорусоведения;
— деятельность В. Дунина-Марцинкевича требовала гражданского мужества.
6. Решите исторические задачи:
— объясните поведение крестьян, о которых упоминается в стихотворении Яна Барщевского «Разговор хлопов»:
…Калісь французская сіла
З-за Нёмана наступіла;
Стала і нас карціць,
Як бы то Польшчу звараціць.
А мы сядзім ціха,
Пакуль прынесла ліха.
Яны ў наш двор,
Ну-тка і мы дзяліць здор.
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А так мяса наварылі,
Што б мы іх угаварылі
Свірны ў дварах паразбіваць,
Паноў у лес паразганяць…;
— охарактеризуйте хозяйственное явление, о котором упоминает В. Дунин-Марцинкевич в стихотворной повести «Гапон»:
…Вот ночка яшчо цямненька,
Дожджык, як з сітца, прышчыць,
А войт даўным-даўнюсенька
Загад пад акном крычыць:
Хто пойдзе драва рубаць,
Хто крупы таўчы і драць,
А хто з цэпам малаціць,
Каму брагу калаціць…;
— определите, о каком чувстве упоминается в строках стихотворения
В. Сырокомли «Освобождение крестьян»:
…Мой прапрадзед шчырым быў ліцвінам,
Бо шляхціц я і маю герб з пячаткай…
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Я горды быў, што род мой ад ліцвіна,
Што шляхціц я і маю герб з пячаткай…
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Я ганарыўся, што Літвы быў сынам,
Што шляхціц я і маю герб з пячаткай…;
— дайте ответ на вопрос, заданный писателем и общественным деятелем
с Брестчины Ю. У. Немцевичем: «Думая о каких-либо важных вещах, человек
невольно сравнивает их с другими… Почему же, спрашиваю я опять, даже
в неплодородных провинциях Франции, Шотландии, Швеции, в песчаном
Бранденбурге мы видим свободный народ, аккуратные местечки, ухоженные
поля, расцвет промыслов, а отсюда и благосостояние людей? Малое, заброшенное среди бурного океана местечко в Аркадии не сравнить своим расцветом и состоятельностью с Ковно или Пинском, с их реками, связанными
с миром. Ответ на эти все вопросы настолько прост, насколько и опасен».
7. Определите роль исторических личностей и деятелей культуры:
— П. Д. Киселева в ограничении феодально-крепостнических отношений в Беларуси;
— Я. Дамеля и В. Ваньковича в развитии исторического жанра;
— Я. Чечота в распространении идей гуманизма и становлении белорусоведения;
— братьев Тышкевичей в становлении музееведения.
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8. Подготовьте сообщение по одной из следующих тем.
• Михал Клеофас Огинский как автор проекта восстановления ВКЛ
и полонеза «Прощание с Родиной».
• Население Беларуси в войне 1812 г.
• Отражение событий войны 1812 г. в творчестве белорусских художников первой половины ХІХ в.
• Униаты после включения белорусских земель в состав Российской империи: присоединение к Русской православной церкви.
• В. Дунин-Марцинкевич и С. Монюшко: творческое сотрудничество
классика новой белорусской литературы и основателя польской классической музыки.
• Константин и Евстафий Тышкевичи: вклад в становление и развитие
белорусоведения.
• Выдающиеся люди нашего края в исторических событиях первой половины ХІХ в.
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Раздел ІІ
УТВЕРЖДЕНИЕ КАПИТАЛИЗМА
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ:
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ХІХ — НАЧАЛО ХХ в.

1863—1864 гг.
1872—1882 гг.
1884 г.

1902 г.
1903 г.
1903 г.
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1898 г.

й

1897 г.

Освобождение помещичьих крестьян от крепостной зависимости.
Восстание в Польше, Литве и Беларуси.
Проведение судебной и городской реформ в Беларуси.
Образование белорусскими студентами-народниками группы «Гомон».
Образование Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше и России (Бунд).
І съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) в Минске.
Образование партии социалистов-революционеров (эсеров).
Раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков.
Окончательное оформление Белорусской социалистической громады (БСГ).
Первая российская буржуазно-демократическая революция.
Начало столыпинской аграрной реформы.
Издание газеты «Наша ніва».
Введение выборных земств в Витебской, Могилевской
и Минской губерниях.
Начало Первой мировой войны. Введение военного положения на территории Беларуси.
Февральская буржуазно-демократическая революция в России.
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Лента времени
1861 г.
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§ 13. ПОЛОЖЕНИЕ БЕЛАРУСИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ —
НАЧАЛЕ ХХ в. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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1905—1907 гг.
1906 г.
1906—1915 гг.
1911 г.

19 июля (1 августа) 1914 г.
Февраль 1917 г.

Вспомните. Каким образом решался аграрный вопрос в Беларуси в первой половине ХІХ в.?
Учебная задача. Определить, в чем проявлялись признаки перехода от феодального к буржуазному обществу в Беларуси в 1860-х гг. — начале XX в.
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Особенности перехода от феодального к буржуазному обществу на белорусских землях. 1860-е гг. — начало ХХ в. стали периодом решающих перемен
в социально-экономическом, политическом, культурно-национальном положении Беларуси. Белорусский народ испытал две аграрные реформы:
Александра II и П. А. Столыпина; принял участие в восстании и двух буржуазно-демократических революциях в 1905—1907 гг. и феврале 1917 г.; пережил тяжелые времена бедствий в Первую мировую войну.
В этот период происходил постепенный переход от феодального к буржуазному обществу. Для этого процесса были характерны следующие черты:
промышленный переворот — переход от мануфактуры к фабрике, связанный с формированием промышленной буржуазии и вольнонаемных рабочих (пролетариата);
преодоление натурального характера хозяйства и становление рыночной
экономики — хозяйства с товарно-денежными отношениями, при котором
Беларусь постепенно входила в общероссийский и европейский рынки;
революция — резкий скачкообразный переход от одной общественнополитической системы к другой, происходящий, как правило, в ходе открытого столкновения противоположных социально-политических сил. Российские революции привели к переходу от абсолютной к ограниченной
парламентом монархии и провозглашению буржуазной республики;
формирование нации — исторической общности людей, для которой характерны проживание на одной территории, устойчивые экономические
связи, литературный язык, общие черты культуры и психологии, национальное самосознание, стремление к собственной государственности.
Против самодержавия, сословного и национального неравенства выступили участники восстания 1863—1864 гг., имевшего целью возрождение государственности на землях бывшей Речи Посполитой. Восстание стало последним
крупным выступлением шляхетского периода в общественно-политическом
движении. Одним из его руководителей в Беларуси был Кастусь (Константин
Викентий) Калиновский.
Огромное значение имела реформа царя Александра II в 1861 г. Согласно ей ликвидировалось крепостное право и помещичьим крестьянам давалась личная свобода. Но они не получили в личную собственность землю.
Признаки перехода от феодального к буржуазному обществу в Беларуси
в 1860-х гг. — начале XX в.
СоциальноПромышленный переворот.
экономическое
Отмена крепостного права.
развитие
Развитие капитализма в сельском хозяйстве.
Становление рыночной экономики
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Окончание
Восстание 1863—1864 гг. в Польше, Литве и Беларуси.
Проведение судебной и городской реформ.
Буржуазно-демократические революции.
Созревание идеи белорусской государственности

Национальнокультурная
жизнь

Постепенное формирование белорусской нации.
Создание белорусского литературного языка.
Организационное оформление белорусского национального движения
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Общественнополитическая
жизнь
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После отмены крепостного права происходило довольно медленное развитие капитализма в сельском хозяйстве по пути, который называют «прусским». Суть его заключалась в том, что помещичья собственность на землю
сохранялась, а крестьяне, которые непосредственно на этой земле работали,
вынуждены были выкупать ее по значительно завышенным ценам. Попыткой развития по «американскому» (фермерскому) пути стала столыпинская
аграрная реформа, при проведении которой разрушалась сельская община
и крестьянам позволялось закрепить свои земельные наделы в собственность.
Буржуазные преобразования в различных сферах жизни белорусского
общества проводились путем реформ и революций. Об этом свидетельствовала крестьянская реформа 1861 г., буржуазные реформы (городская, судебная и др.) 1870—1880-х гг., столыпинская аграрная реформа, введение в 1911 г.
в трех белорусских губерниях земств — органов местного самоуправления,
буржуазно-демократические революции в 1905—1907 гг. и в феврале 1917 г.
В ходе революции 1905—1907 гг. происходила постепенная демократизация общественной жизни. Впервые в истории России были провозглашены
демократические права и свободы, образовывались новые и действовали ранее созданные политические партии. В результате свержения самодержавного строя в феврале 1917 г. в России произошло преобразование абсолютной монархии в буржуазную республику.
Пути формирования буржуазного общества в Беларуси
в 1860-х гг. — начале XX в.
Реформы

Крестьянская реформа
Городская реформа
Судебная реформа
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Революции

Первая российская буржуазнодемократическая революция 1905—
1907 гг.
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Февральская буржуазно-демократиВведение земств в трех белорусческая революция 1917 г.
ских губерниях
Национальный вопрос и формирование самосознания белорусов. В условиях многоэтнической России особую остроту приобрел национальный вопрос
о реализации права народов на свободное, добровольное этническое, государственное, культурное самоопределение. Национальная интеллигенция
старалась пробудить самосознание белорусов и выработать национальную
идею — представления, в которых народ отражает свое понимание себя как
общности людей (нации) и смысла своего исторического существования.
Вклад в разработку национальной идеи внесли народники — издатели журнала «Гомон»; создатели первой белорусской революционно-демократической
партии — Белорусской социалистической громады, представлявшие социалдемократию; редакция газеты «Наша ніва». Основоположники национального движения обосновали необходимость для белорусов иметь собственную
государственность и пытались эту идею реализовать.
Формирование белорусской нации происходило в условиях, когда национальная буржуазия была очень слаба экономически и имела низкое национальное самосознание. Многие из белорусов, особенно сельских жителей, определяли свое происхождение не по этническому признаку, а по территориальному
и называли себя «здешними». В 1860-х гг. сформировалась система взглядов,
которая получила название «западноруссизм». Ее сторонники считали белорусов частью русского этноса. Однако при этом некоторые представители западноруссизма признавали определенную культурную самобытность белорусов.
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: революция, капитализм, промышленный переворот, пролетариат, община, монархия, народничество, социалдемократия, марксизм, нация, национальный вопрос.

Вопросы и задания
1. Перечислите признаки перехода от феодального к буржуазному обществу в Беларуси в 1860-х гг. — начале XX в. Используйте соответствующую таблицу. 2. Дайте определение понятию промышленный переворот. Используйте
свои знания по всемирной истории. 3. Раскройте смысл понятия национальный вопрос. Приведите примеры его решения в Западной Европе в XIX в. 4. Охарактеризуйте условия, в которых происходило формирование белорусской
нации. 5. Назовите пути формирования буржуазного общества в Беларуси
в 1860-х гг. — начале XX в. При ответе используйте соответствующую таблицу.
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Вспомните. 1. Какими были причины отмены крепостного права и условия освобождения крестьян в центральных губерниях России? 2. В чем заключалась сущность реформы П. Д. Киселева в государственной деревне и инвентарной реформы в помещичьей деревне?
Учебная задача. Определить особенности проведения крестьянской реформы 1861 г.
в белорусских губерниях.
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Подготовка крестьянской реформы. После поражения России в Крымской
войне 1853—1856 гг., показавшего всю глубину отсталости феодального Российского государства от передовых европейских стран, царь Александр II признал
необходимость отмены крепостного права. Подготовку реформы начали с белорусско-литовских губерний. В 1857 г. появился рескрипт (предписание) царя
на имя виленского генерал-губернатора В. И. Назимова о подготовке проектов
«улучшения быта помещичьих крестьян». Согласно этому документу предусматривалось освобождение крестьян от крепостной зависимости и наделение их
личной свободой. Однако за помещиком сохранялось право собственности на
землю, за пользование которой крестьяне должны были нести повинности.
Возвышенное настроение части общества в связи с возможным улучшением крестьянской доли выразил в своем стихотворении «Освобождение крестьян» В. Сырокомля:
Чытаў рэскрыпт я дабрачынны цараў,
Што даць людзям правы людзей павінен…
І Вільня спраўдзіць клопат той народны.
Дабро для ўсіх там зробяць напачатку…
Однако действительность оказалась не такой светлой, как ожидалось.
Провозглашение и условия освобождения помещичьих крестьян. «Положение» о выходе на волю крепостных крестьян и Манифест, которым объявлялось об этом населению, Александр II подписал 19 февраля 1861 г. Взвесив
все обстоятельства, царское правительство не решилось освобождать крестьян совсем без земли. Однако получить ее в собственность крестьяне могли
только за выкуп. Сумма выкупного платежа определялась в таком размере,
чтобы помещик имел возможность, положив ее в банк под проценты, получать ежегодный доход, равный прежнему оброку.
В Витебской и Могилевской губерниях, где существовала сельская община, устанавливались размеры крестьянских наделов: высший — от 4 до 5,5 десятины и низший — от 1 до 2 десятин. В Виленской, Гродненской и Минской
губерниях, где существовало подворное землепользование, крестьяне могли
выкупить свой дореформенный надел.
74
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Выкупная операция заключалась в следующем.
Государство закладывало (вносило) за крестьян 4/5
выкупной суммы, чтобы они могли рассчитаться
с помещиками. Предусматривалось, что возвращать
эту ссуду — так называемые выкупные платежи —
крестьяне будут в течение 49 лет с большими процентами. До заключения выкупного соглашения
крестьянам за пользование наделами необходимо
было выполнять в пользу помещика прежние повинности — барщину или оброк в установленных
государством размерах. Такие крестьяне считались
Чтение Манифеста об отмевременнообязанными. Поземельные отношения вре- не крепостного права. Акваменнообязанных крестьян с помещиками оформля- рель второй половины XIX в.
лись в документах, которые назывались уставными
грамотами. Их составлением занимались мировые
посредники из числа местных помещиков.
Реформирование государственной деревни. Иначе
складывалась судьба государственных крестьян,
большинство из которых проживало в Гродненской
и Виленской губерниях. В 1857—1862 гг. на свободных и отобранных у государственных крестьян землях были созданы крупные животноводческие хозяйства для содержания большого количества скота
и птицы. Эти хозяйства отдавались государством
частным лицам в аренду — временное пользование
за определенную плату. Одновременно размер оброка — крестьянской повинности за пользование
землей повысился почти на 1/4. Это вызвало недовольБелорусы Могилевской густво государственных крестьян, что позже обусловибернии. Из альбома «Нароло их более активное по сравнению с помещичьи- ды России». 1862 г.
ми крестьянами участие в восстании 1863—1864 гг.
Поэтому в 1867 г. вступил в силу отдельный закон для государственных крестьян. В соответствии с этим законом чинш — оброк, который государственные
крестьяне платили за землю, увеличивался на 10 % и превращался в обязательные выкупные платежи. Сами государственные крестьяне переводились в разряд земельных собственников. В результате земельные наделы государственных
крестьян в Беларуси превысили наделы помещичьих крестьян на 17—37 %.
Осуществление крестьянской реформы. Реформа 1861 г. коренным образом изменила положение помещичьих крестьян, которые получили личную
свободу. Однако они вышли на волю ограбленными. Закон установил нормы
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земельных наделов исходя из интересов помещиков. Так называемые «излишки» земли, которые помещики отрезали в свою пользу, уменьшили дореформенные крестьянские наделы в среднем на 30 %. Крестьяне не могли
распоряжаться наделами земли до их выкупа. Помещики оставили за собой
лучшие пахотные земли. Крестьянам отводили пустыри, «песочек» или заболоченные участки. Кроме того их лишили сенокосов, выгонов, водоемов,
лесных угодий, без которых деревенское хозяйство обычно не могло обойтись. В результате усилилась чересполосица — разобщенность и раздробленность крестьянского земельного надела на несколько обособленных частей.
С полученных наделов было трудно прокормить семью. Большинство
крестьян были поставлены в такие условия, что не могли вести хозяйство
самостоятельно. Они были вынуждены работать на бывших хозяев, которые
оставались землевладельцами.
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Реакцию крестьян на условия наделения землей отражают строки из устного
народного творчества:
«Адпусцілі сялян „на свабоду“
Дзевятнаццатага феўраля,
Толькі землі не далі народу —
Вось вам „міласць“ цара і дваран».
Распределение земли
в Беларуси. 1877 г.
5,1 %

11,2 %

50,3 %
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33,4 %

Дворянское землевладение
Крестьянские наделы
Земли казны, церкви
Частное (буржуазное) землевладение
купцов, мещан,
крестьян и др.
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Реформа 1861 г. вызвала глубокое разочарование крестьян. Пошли слухи, что царь якобы издал
указ о настоящей свободе, а паны его скрывают.
Крестьяне быстро поняли, что они обмануты
в своих ожиданиях. В 1861 г. произошло около
400 волнений белорусских крестьян. Крестьяне
сорвали двухлетний после провозглашения реформы срок подписания уставных грамот. На 1 января
1863 г. почти 4/5 этих грамот не было подписано.
Крестьянам было неприятно выкупать землю,
которой они неизменно пользовались десятилетиями и считали своей. Размер выкупа значительно
превышал реальную стоимость земли. Так, ее рыночная стоимость в Минской губернии составляла
18 рублей за десятину, а согласно выкупу крестьянин должен был заплатить за нее 79 рублей 20 копеек. Фактически помещики получали компенсацию за потерю права собственности на личность
крестьянина. Государство также нажилось на вы-
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купной операции. Долгосрочная денежная ссуда, которую оно под высокий
процент предоставило крестьянам, превратила их еще и в должников государства. Только в 1906 г. взимание выкупных платежей было прекращено.
Итоги и значение осуществления реформы 1861 г. Отмена крепостного права стала своеобразной границей между двумя эпохами — феодализмом и капитализмом. Наиболее прогрессивным преобразованием в деревне стало
провозглашение личной свободы крепостных крестьян, их независимости
от помещика. Крестьян уже нельзя было продавать, покупать, дарить. Огромное количество людей получило, пусть и ограниченные, гражданские права:
заключения договоров и сделок, выбора рода занятий, поступления в учебные заведения, свободного вступления в брак. Освобождение миллионов
помещичьих крестьян от крепостной зависимости создало так необходимый
для развития капиталистического производства рынок наемной рабочей
силы. Однако для полного освобождения от крепостных пут и невольничьей
психологии понадобились еще десятилетия.
Крестьянская реформа была половинчатой (**). Она оставила многочисленные крепостнические пережитки. Главным из них было помещичье
землевладение. Дворяне-помещики смогли сохранить за собой свыше половины всех земель Беларуси. Крестьянам же осталась лишь третья их часть
(схема «Распределение земли в Беларуси. 1877 г.»).
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: выкупная операция, выкупные
платежи, временнообязанные крестьяне, уставные грамоты, чересполосица.
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Культурно-историческая среда
** Приветствовал крестьянскую реформу 1861 г., но одновременно понимал и ее ограниченность революционер-декабрист, уроженец Могилевской губернии Иван Иванович Горбачевский. Еще
в молодости он отказался от владения имением,
перешедшим ему в наследство от матери, освободив таким образом своих крестьян от крепостной
зависимости. В 1823 г. Горбачевский одним из
первых вступил в Общество соединенных славян.
Вместе с остальными его членами в конце 1825 —
начале 1826 г. пытался поднять восстание среди
солдат и офицеров артиллерийской бригады, где
служил, и других воинских частей, размещенных
в Украине. Был арестован, лишен дворянства
и навечно сослан на каторжные работы в Сибирь
(постепенно их срок был сокращен до 13 лет). По- И. Горбачевский
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сле окончания каторги оставлен на поселении в Петровском Заводе (Забайкалье), где организовал первый в России потребительский кооператив (форма организации, при которой происходит добровольное объединение людей
для совместного ведения хозяйства). На доходы от него было основано народное училище.
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1. Поработайте по методу ключевого слова с содержанием первого абзаца
параграфа. 2. Перечислите условия выкупной операции. Используйте следующие понятия: выкупные платежи, временнообязанные крестьяне, уставные грамоты. 3. Сравните условия получения крестьянами земли в восточнобелорусских и западнобелорусских губерниях. Используйте соответствующую карту
в атласе. 4. Объясните, почему большинство помещичьих крестьян после получения личной свободы не смогли самостоятельно вести хозяйство. 5. Докажите, что условия получения крестьянами земли фактически компенсировали
помещикам потерю права собственности на личность крестьянина. 6. Охарактеризуйте условия получения земли государственными крестьянами.
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§ 15. ВОССТАНИЕ 1863—1864 гг. В ПОЛЬШЕ,
ЛИТВЕ И БЕЛАРУСИ

Вспомните. 1. Какими были цели и состав участников восстания 1830—1831 гг.?
2. Кто такие временнообязанные крестьяне?
Учебная задача. Определить, в чем заключался революционно-демократический
характер взглядов К. Калиновского и его соратников.
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Причины и характер восстания. Продолжением борьбы за возрождение
государственности на землях бывшей Речи Посполитой было восстание
1863—1864 гг. Его центром стали этнически польские территории с Варшавой, а причиной, как и ранее, — стремление восстановить государственность
на территории бывшей Речи Посполитой в границах 1772 г.
События в Польше нашли отклик в тех регионах, которые ранее входили
в состав Речи Посполитой, в том числе в Беларуси и Литве. Восстание в Беларуси было направлено против самодержавия, остатков крепостного права
и сословного неравенства.
«Красные» и «белые». В начале 1860-х гг. активизировалось общественнополитическое движение на территориях бывшей Речи Посполитой. В этом
движении оформились две политические группировки: «красные» и «белые».
78

Правообладатель Издательский центр БГУ

Из
да
т

ел
ьс
ки

й

це
нт

р

БГ

У

«Красные» представляли интересы мелкой
и безземельной шляхты, мещан, интеллигенции,
частично крестьян. Часть «красных» (правые)
предполагали восстановить государственность на
территории бывшей Речи Посполитой в границах
1772 г. через общенародное восстание. Наиболее
решительные из «красных» (левые) составляли
революционно-демократическое течение в восстании. Они высказывались за установление демократического республиканского строя путем
крестьянской революции, за самоопределение народов, рассчитывали на поддержку революционных сил России.
«Белые» выражали интересы крупных землевладельцев и верхушки буржуазии. Они стремились не К. Калиновский. 1862 г.
допустить, чтобы восстание переросло в крестьянскую революцию. Свои надежды на восстановление независимости Речи Посполитой «белые» связывали с давлением на Россию западноевропейских государств. Для этого они наладили связь с правительствами Франции и Англии.
Для подготовки восстания весной 1862 г. в Варшаве был создан Центральный национальный комитет (ЦНК). Летом 1862 г. с целью подготовки восстания в Беларуси и Литве в Вильне организован Литовский провинциальный
комитет (ЛПК), подчиненный ЦНК. В нем было представлено революционно-демократическое течение «красных».
Председателем ЛПК с октября 1862 г. стал шляхтич с Гродненщины Кастусь (Константин Викентий Семенович) Калиновский (1838—1864). Он окончил Свислочское уездное училище. Во время учебы на юридическом факультете Петербургского университета участвовал в революционных кружках.
Здесь стал сторонником идей установления народной власти путем крестьянской революции и наделения угнетенных народов правом на самоопределение своей судьбы. В 1861 г. вернулся на родину.
По воспоминаниям одного из участников восстания, К. Калиновский был
«…образован, чист, полон благородства, ума и энергии. Обошел пешком Литву и Беларусь, неся в народ жар любви к Отечеству… Не хотел иметь никаких
отношений со шляхтой, а опирался только на народ».

«Мужыцкая праўда». Представители революционно-демократического
течения среди «красных» (левые) К. Калиновский, Валерий Врублевский
и Феликс Рожанский издавали нелегальную «Мужыцкую праўду», которая
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Первый номер газеты
«Мужыцкая праўда»
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выполняла роль газеты. В течение 1862—1863 гг. вышло 7 ее номеров в виде
листовок-прокламаций. Они печатались на белорусском языке латинским
шрифтом, который использовался в польском языке — государственном
в бывшей Речи Посполитой. Большинство материалов «Мужыцкай праўды»
написал сам Калиновский под псевдонимом «Яська-гаспадар з-пад Вільні».
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В «Мужыцкай праўдзе» (№ 1) прозвучал призыв:
«Дзецюкі!
Мінула ўжэ тое, калі здавалася ўсім, што мужыцкая рука здасца толькі да
сахі, — цяпер настаў такі час, што мы самі можам пісаці, і то пісаці такую праўду справядліву, як Бог на небе. О, загрыміць наша праўда і, як маланка, пераляціць па свеце! Няхай пазнаюць, што мы можам не толькі карміць сваім хлебам, но яшчэ і ўчыць сваёй мужыцкай праўды…
Вазьмемся, дзецюкі, за рукі і дзяржэмся разам!.. Мужык, пакуль здужае трымаці касу і сакеру, бараніць свайго патрапіць і ў нікога ласкі прасіць не будзе.
Гэту Мужыцкую Праўду напісаў і зноў пісаці будзе
Яська-гаспадар з-пад Вільні».

Начало и ход восстания, его подавление. Восстание началось в Царстве
Польском в январе 1863 г. Поводом для выступления послужило проведение
рекрутского набора по спискам, в которые были включены все «неблагонадежные» молодые люди. Преждевременное выступление в Польше стало
полной неожиданностью для революционеров Беларуси и Литвы, но после
колебаний было ими поддержано.
80
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1 февраля 1863 г. ЛПК провозгласил себя Временным провинциальным
правительством Литвы и Беларуси и обнародовал программные документы,
которые дублировали программу польских повстанцев. Население призывалось к вооруженной борьбе, жители объявлялись равноправными гражданами независимо от сословной принадлежности, национальности и вероисповедания. Декларировалась безвозмездная передача в собственность крестьян
земельных наделов, находящихся в их пользовании, а с помещиками за землю рассчитывалось государство. Рекрутство заменялось 3-летней всеобщей
воинской повинностью. Восстанавливалась униатская церковь.
Большинство местных отрядов повстанцев в западных уездах Беларуси
сформировалось в марте — апреле 1863 г. В их состав вошли мелкая шляхта, учащаяся и студенческая молодежь, ремесленники, крестьяне, офицеры, оставившие царскую армию. Эти отряды возглавили на Гродненщине Ф. Рожанский
и В. Врублевский — будущий генерал Парижской Коммуны. Руководителем
местных отрядов в Минской губернии стал один из последователей К. Калиновского Антон Трусов. После подавления восстания он жил в эмиграции,
в 1870 г. стал одним из организаторов Русской секции І Интернационала.
Общего плана действий у повстанцев не было, не хватало также оружия.
Они использовали партизанские методы борьбы. Значительной акцией повстанцев стал захват города Горки, чему содействовали студенты Горы-Горецкого земледельческого института. Однако наиболее активно действовали
повстанцы на западе, во многом благодаря непосредственным усилиям
К. Калиновского как комиссара Гродненского воеводства (губернии). Масштабностью и ожесточенностью характеризовалась битва под Миловидами
в Слонимском уезде. На Брестчине сражался отряд, который возглавлял местный шляхтич, бывший подполковник русской армии, участник Крымской
войны Ромуальд Траугутт. В чине генерала он был представителем повстанче-

Кастусь Калиновский
среди повстанцев 1863 г.
Художник П. Сергиевич.
1955 г.
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Виленский генерал-губернатор М. Н. Муравьев.
1863—1865 гг.
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ских властей за границей, а с октября 1863 г. фактически являлся руководителем всего восстания.
В марте 1863 г. к руководству восстанием в Беларуси и Литве пришли «белые». Этим воспользовались царские власти, стремившиеся представить в глазах крестьян восстание как выступление
панов против «царя-освободителя». Такое представление поддерживала у крестьян и православная церковь. Основная масса белорусского
крестьянства, которая традиционно не доверяла
шляхетскому сословию, не присоединилась к повстанцам. Среди участников восстания в Беларуси
доля крестьян составила около 18 %.
Царские власти жесткими военными мерами
боролись с восстанием. В мае 1863 г. в Вильну прибыл новый генерал-губернатор Михаил Николаевич
Муравьев. Ранее он последовательно занимал губернаторские должности в Могилеве, Гродно, Минске.
Начались публичные казни повстанцев, возросло
количество арестов. Одновременно разворачивалась масштабная и достаточно действенная антиповстанческая, антипольская и антикатолическая
пропаганда. Власти обязали сельские общества
наблюдать за местной шляхтой, создавались крестьянские стражи для борьбы с повстанцами.
В таких неблагоприятных условиях проявилась
неспособность «белых» руководить восстанием.
К концу лета 1863 г. руководство восстанием в крае
сосредоточилось в руках К. Калиновского. Но уже
было поздно; реальных успехов достичь не удалось. Осенью 1863 г. вооруженная борьба в Беларуси прекратилась. Мужественный и неутомимый
Калиновский продолжал революционную деятельность, пытаясь спасти людей, чтобы вновь
выступить весной 1864 г. Долгое время ему удавалось скрываться от преследования, но один из
членов организации на допросе выдал его. Двадцатишестилетний К. Калиновский был публично
повешен на Лукишской площади в Вильне. В свою
последнюю минуту жизни, стоя под виселицей,

На этапе. Художник
К. Альхимович — уроженец
Беларуси, участник восстания 1863—1864 гг.,
сосланный в Сибирь. Освобожден в 1869 г. Картина
написана в 1894 г. под влиянием сибирской ссылки
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он при оглашении судебного приговора, в котором его назвали дворянином,
заявил: «У нас няма дваран — усе роўныя!».
«Письма из-под виселицы». К. Калиновскому удалось передать из тюрьмы
на свободу три прощальных «Письма из-под виселицы». В них есть следующие
строки:
Бывай здаровы, мужыцкі народзе,
Жыві ў шчасці, жыві ў свабодзе.
І часам спамяні пра Яську свайго,
Што згінуў за праўду для дабра твайго.
«Письма из-под виселицы» представляют собой духовный завет К. Калиновского белорусскому народу: «…народзе… цэлай грамадой ідзі ваяваці за
сваё чалавечае і народнае права, за сваю веру, за сваю зямлю родную». Калиновский также придерживался идеи демократического народного государства: «…не народ зроблены для ўрада, а ўрад для народа».
Восстание 1863—1864 гг. было подавлено царскими властями. По официальным данным, в Беларуси и Литве 128 повстанцев были казнены, более
850 осуждены на каторгу, около 12 тыс. человек сосланы и выселены из края
(**1, 2). Дело восстания не прошло бесследно: оно пробуждало к борьбе за
свободу грядущие поколения.
Влияние восстания 1863—1864 гг. на условия освобождения крестьян белорусских губерний. Чтобы отвлечь крестьян от массового участия в восстании
и склонить их на свою сторону, царское правительство вынуждено было изменить в их пользу некоторые условия реформы. Согласно специальным
царским указам в Гродненской, Виленской и Минской губерниях с 1 мая
1863 г., а в Витебской и Могилевской губерниях с 1 января 1864 г. прекращались временнообязанные отношения. Крестьяне, независимо от согласия
помещиков, срочно переводились на обязательный выкуп земельных наделов, причем размер выкупных платежей снижался на 20 %. Тем, кто был
обезземелен помещиками в предреформенный период, полностью или частично возвращались наделы. Эти уступки самодержавия существенно смягчали условия освобождения крестьян в Литве и Беларуси по сравнению
с другими регионами Российской империи.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: «Мужыцкая праўда», «Письма
из-под виселицы».

Культурно-историческая среда
**1. Среди участников восстания, сданных в солдаты и высланных в Сибирь, был 18-летний уроженец Витебщины Иван Дементьевич Черский.
В Сибири он занялся геологическими исследованиями: изучал строение бе-
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регов Байкала, составил первую геологическую
карту его побережья. Его ссылка продолжалась
22 года. Уже после помилования Черский возглавил экспедицию в район рек Колыма и Индигирка. Был награжден тремя золотыми медалями
Русского географического общества. Его именем
названа система горных хребтов в Якутии и Магаданской области, хребет в Забайкалье и др.
**2. Известным в мире стало имя уроженца
Беларуси Зигмунта Минейко. Он был человеком,
И. Черский
для которого идеалы свободы, независимости
и справедливости были превыше всего. В его характере сочетались трезвый прагматизм и романтизм. Во время восстания был военным начальником Ошмянского уезда и командиром отряда.
Был приговорен сначала к расстрелу, замененному позже 12 годами каторги в Сибири. В 1865 г. бежал за границу. Окончил Академию Генерального
штаба в Париже. С 1891 г. в Греции, участвовал
в войне с Турцией за Крит. Увлекался древнегреческой историей, отыскал во время археологических раскопок древний город, где находилось святилище Зевса. Будучи отличным инженером,
участвовал в строительстве спортивных объектов
З. Минейко
в Афинах к первым Олимпийским играм 1896 г.
и даже работал на них репортером: писал для польских газет. В 1910 г. греческий
парламент присвоил ему звание почетного гражданина Греции. За участие
в качестве военного специалиста в Балканской войне 1912—1913 гг. был удостоен самой высокой воинской награды Греции — Золотого креста заслуги.
Вопросы и задания
1. Составьте в тетради таблицу «Основные политические группировки
в восстании 1863—1864 гг.».
Признаки для сравнения

Политические группировки

Цели

Участники
Тактика действий
84
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2. Объясните название газеты, которую издавали К. Калиновский, В. Врублевский, Ф. Рожанский, и причины печатания ее на белорусском языке латинским шрифтом. При ответе используйте выдержку из этой газеты, приведенную в параграфе. 3. Как повлияло восстание 1863—1864 гг. на условия
освобождения крестьян белорусских губерний? 4. Почему М. Н. Муравьева
называли «усмирителем Западного края» и «спасителем России»? 5. Определите, в чем заключался завет К. Калиновского белорусскому народу.

р

§ 16. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В БЕЛАРУСИ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ ХІХ в.

це
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Вспомните. 1. Что такое «разбор» шляхты? 2. Какое решение принял Полоцкий
церковный собор?
Учебная задача. Определить особенности политики самодержавия в Беларуси
в последней трети ХІХ в.
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Ситуация в белорусских губерниях после восстания 1863—1864 гг. До конца
1860-х гг. в Беларуси сохранялось военное положение, введенное в связи
с восстанием 1863—1864 гг. В Беларуси и Литве был установлен режим исключительных законов, направленный на уменьшение польского шляхетского влияния.
Действовали следственные комиссии и полевые суды. Продолжались
аресты участников восстания и принудительное отчуждение имений шляхты
в пользу государства. Правительство вернулось к политике «разбора» шляхты, которая активно участвовала в восстании. Шляхте запретили собираться
вместе по несколько человек, даже на семейные торжества. За любое нарушение законов военного времени налагались штрафы — например, за использование польского языка, за ношение траура по погибшим повстанцам.
Были уволены со службы все чиновники-католики, а на их должности назначены государственные служащие из России, которые стали опорой царизма в крае. Им были переданы сотни имений, конфискованных у участников восстания. С 1866 г. постепенно, начиная с восточных губерний, военное
положение начало сниматься, но полностью было отменено только в 1870 г.
Особенности проведения буржуазных реформ в Беларуси. В связи с восстанием 1863—1864 гг. большинство буржуазных реформ 1860—1870-х гг. проводилось
в Беларуси со значительным опозданием и существенными ограничениями.
Только с 1872 г. в Беларуси началась судебная реформа. Для разбора мелких
преступлений и незначительных дел был создан мировой суд. В отличие от
центральных губерний России, где судей избирали земские собрания в уездах,
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в Беларуси они назначались министром юстиции из числа верных правительству помещиков. Таким образом, Беларусь была сразу лишена главной особенности реформы — выборности судей и их независимости от правительства.
Только в 1882 г. в судах Беларуси были введены специальные должности
присяжных заседателей (судей-непрофессионалов). Они независимо от судей выносили окончательное решение о виновности или невиновности подсудимого. С учетом их решения суд определял меру наказания или объявлял
об освобождении. Для юридической помощи подсудимым и их защиты также вводились присяжные поверенные — адвокаты, не состоящие на государственной службе.
Российское правительство не пошло на проведение в белорусских губерниях земской реформы, связанной с созданием выборных учреждений для
управления местным хозяйством, народным образованием, медицинским
обслуживанием населения. Власти после восстания 1863—1864 гг. не доверяли местным помещикам, которые могли составить большинство в этих выборных учреждениях.
После убийства в 1881 г. царя Александра II наступил период контрреформ,
сопровождавшихся гонениями на всякое инакомыслие. Попыткой восстановления крепостнических порядков стало введение в 1900 г. в Витебской, Могилевской и Минской губерниях земских начальников из числа «благонадежных»
местных помещиков. Они полностью подчинили себе крестьянское самоуправление, которое было характерным для крестьянской общины. Наделенные почти неограниченной властью, земские начальники могли отменить любое решение сельского собрания, подвергать крестьян различным наказаниям.
Мероприятия российских властей по национально-религиозному вопросу.
Самодержавие стремилось ограничить польское политическое и культурное
влияние, проводником которого в белорусских губерниях являлась местная
ополяченная шляхта. Власти разделяли местное дворянство на «поляков»
(католиков) и «русских» (православных). Первые считались неблагонадежными, и российский царизм стремился подорвать их экономическое и политическое положение. В то же время власти укрепляли союз с православным
«русским» дворянством, которое было признано опорой самодержавия.
Определяющее место стала занимать православная церковь, поддержанная
царским правительством. Широко развернулось строительство православных церквей в псевдорусском стиле.
В середине 1860-х гг. власти предприняли попытки перевода в православие части белорусов-католиков. Путем уговоров и прямого давления православными смогли записать еще десятки тысяч человек. Соответственно
упразднялось около трехсот костелов и часовен, часть которых была приспособлена под православные церкви.
86
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В июне 1867 г. Александр ІІ при посещении Вильны заявил представителям
белорусских крестьян, которые недавно стали православными: «Я очень рад,
что вас вижу православными. Я уверен, что вы перешли к старой вере своего
края по убеждению и искренне. Однако, раз став православными, знайте, что
я не позволю и не допущу, чтобы вы вернулись к католицизму. Слышите?
Я повторяю, что радуюсь, видя вас православными».
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В таких условиях бывшим униатам и католикам пришлось ждать изменений вплоть до 1905 г., когда под влиянием революции был принят так называемый указ о веротерпимости, разрешавший свободный переход из одного
вероисповедания в другое.
Что касается евреев, царские власти запретили им селиться и приобретать землю в сельской местности в черте оседлости. В 1890-х гг. в Беларусь
было возвращено значительное количество евреев из Москвы и городов
Центральной России. Такая политика вела к искусственной перенаселенности ими белорусских городов и местечек. Вводились ограничения в приеме
евреев в учебные заведения и на работу.
Западноруссизм. В последней трети ХІХ — начале ХХ в. среди чиновников, учителей, православного духовенства, особенно на востоке Беларуси,
распространилась система взглядов, получившая название западноруссизма. Лидером либерально-демократического направления в западноруссизме стал уроженец Гродненской губернии Михаил Осипович Коялович — историк, этнограф, публицист, автор трудов по политической и церковной
истории Беларуси. Его взгляды базировались на утверждении об «извечно
русском характере края». Сторонники западноруссизма считали белорусов
частью единого русского народа вместе с малороссами (украинцами) и великороссами. М. О. Коялович, занимавшийся разработкой проблем истории униатской церкви, утверждал, что главное направление развития белорусского края — возвращение его от польского
католицизма к русскому православию.
Из книги М. О. Кояловича «Чтения по истории
Западной России»: «…настоит вопиющая нужда
знать Западную Россию по-русски, понимать порусски… и вводить в это знание и понимание
миллионы… простых малороссов, белорусов
и литвинов… Называя всю эту страну Западной
Россией, мы, очевидно, смотрим на нее с серединной части русского государства… а если оттуда смотреть на запад, то… можно без большой

М. О. Коялович
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Сторонники взглядов М. О. Кояловича признавали определенную историко-этническую самобытность Беларуси, но исключали возможность самостоятельного национально-культурного, государственного и политического развития белорусского этноса. И все же они многое сделали для
исследования национального наследия белорусов и способствовали опровержению мнения, что Беларусь — это часть Польши (**).
Понятия и термины, которые нужно усвоить: западноруссизм.
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Культурно-историческая среда
** Влияние западноруссизма испытали некоторые белорусские ученые
и деятели культуры. Например, уроженец Гродненщины, основатель белорусского научного языкознания и литературоведения Евфимий Федорович
Карский первоначально рассматривал белорусскую общность как «ветвь
русского народа», а белорусский язык — как «западнорусскую ветвь среднерусских говоров». Он считал, что изучение белорусского языка не должно
идти дальше начальной школы, а среднее и высшее образование и наука могут обеспечиваться через «общероссийский язык». В дальнейшем Е. Карский
обосновал самобытность белорусов как самостоятельного славянского народа, осветил важнейшие этапы истории белорусского языка, его специфические особенности.
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте ситуацию в белорусских губерниях после восстания
1863—1864 гг. 2. Чем были обусловлены и в чем заключались ограничения
при проведении в Беларуси судебной реформы? 3. Что стало альтернативой
земской реформе в Беларуси? 4. Почему царские власти в Беларуси не доверяли местному дворянству и разделяли его на «поляков» и «русских»? 5. Каким было отношение российских властей к католикам и бывшим униатам?
6. В чем сущность взглядов сторонников западноруссизма? Сравните эти
взгляды с белорусоведением. 7. О чем свидетельствовал тот факт, что царские чиновники в отношении белорусских земель употребляли название
«Северо-Западный край»?
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Вспомните. Какими были условия получения крестьянами земли по реформе 1861 г.
и в связи с событиями восстания 1863—1864 гг.?
Учебная задача. Определить, в чем заключалось сочетание феодальных и капиталистических признаков в развитии сельского хозяйства Беларуси после крестьянской реформы 1861 г.
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Рост буржуазного землевладения в Беларуси. После отмены крепостного
права в белорусских губерниях начался процесс распада дворянской земельной собственности и ее превращения в буржуазную. Значительная часть помещиков, которые вели хозяйство старыми методами, не выдерживали конкуренции. Их имения с течением времени обременялись долгами, закладывались
в банках и рано или поздно продавались целиком или частями. На 1 января
1914 г. в банках было заложено 2/3 помещичьих земель. Покупателями земли
являлись купцы, зажиточные крестьяне, мещане. Вместе с тем приобретение
земли католической шляхтой и еврейской буржуазией с 1860-х гг. не допускалось, что сдерживало формирование буржуазной земельной собственности
в западных губерниях. За период 1877—1905 гг. в белорусских губерниях буржуазная земельная собственность, при которой использовался наемный труд
и практиковались агротехнические нововведения, увеличилась с 5 до 16,5 %,
в то время как помещичья уменьшилась до 41 % от всех землевладений.
Подавляющее большинство крестьян вело хозяйство на наделах, полученных согласно реформе. Малоземелье и безземелье были настоящим бедствием для большей части крестьянства. Средний размер крестьянских наделов в белорусских губерниях колебался от 8 до 12 десятин на двор, что не
обеспечивало прожиточного минимума средней семьи из 6—7 человек. Зато

Крестьяне Борисовского
уезда.
Вторая половина XIX в.
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крестьяне, имевшие наделы в 15 и более десятин земли, наращивали производство своей продукции на продажу и расширяли свое хозяйство. В первое
пореформенное 15-летие в пяти белорусских губерниях 10 тыс. крестьян купили землю, причем многие из них приобрели 100 и более десятин.
Переход к предпринимательскому хозяйству. Часть помещиков после реформы 1861 г. продолжала вести свое хозяйство по-старому. В первые пореформенные десятилетия наибольшее распространение в Могилевской
и Витебской губерниях получили отработки. При отработочной системе
хозяйствования малоземельные крестьяне были вынуждены работать на
пана за аренду помещичьих полей, пастбищ, сенокосов и за натуральные
или денежные займы. Отработки (в основе своей дореформенная барщина)
осуществлялись примитивными методами земледелия и традиционными
орудиями труда (деревянной сохой и бороной, серпом и косой). Крестьяне,
находившиеся на отработках, не были заинтересованы в добросовестной
работе, что обрекало помещичье хозяйство на упадок.
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Реакцию крестьян на сохранение отработок отражают следующие строки:
«Мужыкі без зямлі прападаюць,
А дваране і рады таму,
Што за бесцань яны нанімаюць
Мужыкоў на работу сваю».
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Часть помещиков смогла перейти к капиталистической системе хозяйствования. Эта система преобладала в Виленской, Гродненской и Минской
губерниях. Она заключалась в найме помещиками в свои хозяйства постоянных или временных работников, которые обрабатывали землю инвентарем
владельца. Такие хозяйства постепенно приобретали торговый, предпринимательский характер. Здесь вводили многопольные севообороты, разводили породистый скот, использовали минеральные удобрения и улучшенные орудия

Хата крестьянина-бедняка в деревне Хотляны Игуменского уезда Минской
губернии. Начало XX в.
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труда (железные плуги, бороны), а позже — различные сельскохозяйственные
машины. Подобными нововведениями пользовались на своих землях и зажиточные предприимчивые крестьяне. По применению машин в сельском
хозяйстве Беларусь стояла на одном из первых мест в Российской империи.
Специализация сельского хозяйства. В 1860—1870-е гг. сельское хозяйство
Беларуси специализировалось на производстве зерна: ржи, овса, ячменя.
Однако в 1880-х гг. его производство как рыночной культуры стало в Беларуси невыгодным по двум причинам. Рынки Западной Европы заполнило более дешевое и качественное зерно из Америки, что вызвало резкое (в два
и более раза) падение цен на него. Это сделало продукцию белорусских производителей неконкурентоспособной на европейском рынке. К тому же российское правительство ввело такую стоимость провоза по железным дорогам, которая способствовала вывозу зерна из черноземных губерний России
и сделала невыгодным его вывоз из белорусских губерний. Беларусь была
буквально завалена более дешевым зерном из Поволжья и южных губерний.
В результате произошло существенное сокращение посевных площадей под
зерновые культуры.
Сельское хозяйство Беларуси переориентировалось на молочно-мясное
животноводство, которое в тех условиях могло обеспечить высокие доходы.
В 1883—1900 гг. поголовье крупного рогатого скота увеличилось вдвое. Появились высокопродуктивные породы коров и фермы по их разведению.
Молоко перерабатывали на масло и сыр на маслодельных и сыроварных заводах. Беларусь наряду с прибалтийскими губерниями стала районом, который специализировался на производстве молочных продуктов.
Вторым важным видом капиталистического предпринимательства стало
винокурение. Основным сырьем для изготовления спирта было сначала зерна, затем — картофель. Поэтому его посевы выросли более чем втрое. В начале ХХ в. на Беларусь приходилось почти 17 % всей площади, занятой картофелем в европейской части Российской империи.
В Минской, Гродненской и Виленской губерниях расширялось картофелеводство. Витебская и северо-восточные уезды Виленской губернии специализировались на выращивании льна. На Могилевщине выращивали
коноплю. В Гродненской и Минской губерниях в 1860—1880-х гг. успешно
развивалось тонкорунное овцеводство. Шерсть поступала на местные суконные фабрики, а также в Польшу, Германию. Однако в начале ХХ в. конкуренция более дешевой шерсти с юга России и из Австралии привела местное овцеводство в упадок. Как рыночная отрасль повсеместно развивалось
свиноводство.
Реформа 1861 г. определила медленный «прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве. Этим путем сельское хозяйство Беларуси мед-
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ленно перерастало в капиталистическое при сохранении долгое время главного феодального пережитка — помещичьего землевладения.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: отработки, «прусский» путь
развития капитализма в сельском хозяйстве.
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Вопросы и задания
1. В чем заключалась суть «прусского» пути развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси? 2. Определите источники роста буржуазного землевладения в Беларуси в 1870-х гг. — начале ХХ в. 3. Сравните отработочную
и капиталистическую системы хозяйствования в белорусских губерниях по
следующему плану: а) район распространения; б) взаимоотношения помещиков и крестьян; в) используемые орудия труда; г) эффективность хозяйства. Сравнение оформите в виде таблицы в тетради. Используйте соответствующую карту в атласе. 4. Раскройте причинно-следственные связи между
следующими историческими явлениями: продажа на рынках Западной Европы дешевого и качественного зерна из Америки → сокращение посевных
площадей в Беларуси под зерновые культуры → переориентация сельского
хозяйства Беларуси на молочно-мясное животноводство. 5. Охарактеризуйте основные направления специализации сельского хозяйства в Беларуси
в 1860—1880-х гг.
К уроку «Наш край». Определите, существует ли историческая преемственность в развитии аграрного сектора экономики вашей местности со
специализацией сельского хозяйства Беларуси на рубеже ХІХ—ХХ вв.

Из
да
т

§ 18—19. ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ И СОСТОЯНИЕ
ГОРОДОВ, РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ, ФИНАНСОВ, ТРАНСПОРТА
В 1860-х гг. — НАЧАЛЕ ХХ в.
Вспомните. 1. Что представляет собой промышленный переворот? 2. Где и когда
были построены первые фабрики в Беларуси?
Учебная задача. Определить, в чем заключались признаки развития капиталистических отношений в промышленности Беларуси.

Становление фабричного производства. Освобождение от крепостной зависимости помещичьего крестьянства создало рынок свободной рабочей
силы. За счет безземельных и малоземельных крестьян, которые покидали
деревню, а также разорившихся ремесленников пополнялся рабочий класс.
Деньги за землю, полученные помещиками в результате выкупной опера92
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ции, стали основой капитала, использованного
Соотношение мелкого,
для создания и расширения предприниматель- мануфактурного и фабричного производства
ства. Увеличение спроса деревни на промышленв Беларуси в 1900 г.
ные товары — от хлопчатобумажных тканей до
(по цене продукции)
сельскохозяйственных машин, а также строительство железных дорог обусловили быстрый рост
рынка сбыта промышленной продукции. Таким
образом, свободные рабочие руки, наличие капи37,8 %
тала и рынка создавали условия для постепенного
46,8 %
становления капитализма. Он представлял собой
общественный строй, основанный на частной
15,4 %
собственности, товарно-денежных отношениях,
использовании вольнонаемной рабочей силы.
Особенностью развития промышленности БеПромышленность:
ларуси во второй половине XIX в. было сосущефабричная
ствование ремесленных мастерских, мануфактур,
мелкая
фабрик и заводов. Количество фабрик и заводов за
(до 15 рабочих)
мануфактурная
40 пореформенных лет увеличилось в 15 раз. При
(16 и более рабочих)
этом объем промышленного производства вырос
в 37 раз, а количество рабочих — в 9. Если в 1860 г.
фабрики и заводы давали лишь около 9 % всей промышленной продукции западных губерний, то к концу XIX в. — почти 47 % (схема «Соотношение мелкого, мануфактурного и фабричного производства в Беларуси в 1900 г.»).
В Беларуси преобладали мелкие и средние фабрики и заводы с числом
рабочих до 50 человек. Крупных предприятий, где работало 500 и более рабочих, было очень мало. В 1900 г. их насчитывалось всего 9. Самым крупным
предприятием в Беларуси была табачная фабрика Шерешевского в Гродно,
основанная в 1862 г. В 1900 г. на ней работало 1445 рабочих. Сырье на фабрику завозили с юга России и из-за рубежа. Продукция продавалась по всей
России и в Польше.
Второй особенностью промышленности Беларуси была ее привязанность
к сельской местности. В 1900 г. 2/3 фабрик и заводов находилось в местечках
и имениях, там же проживало 45 % рабочих. Размещение предприятий вблизи источников сырья и дешевой рабочей силы было выгодно капиталистам,
так как давало возможность при минимальных затратах получать большие
доходы. Но наиболее крупные фабрики и заводы размещались в городах.
Специализация промышленности. Промышленность Беларуси специализировалась на обработке продукции местного сельского хозяйства, лесного
и минерального сырья. Наиболее развитыми были отрасли, связанные с переработкой продуктов земледелия (мукомольная, льняная, винокуренная), жи-
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Промышленность в 1913 г.
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вотноводства (кожевенная, шерстяная, суконная), дерева (спичечная, бумажная). Именно они приносили предпринимателям высокие прибыли, потому
что были обеспечены дешевым сырьем и не требовали больших капиталов.
Ведущая роль среди отраслей производства принадлежала винокурению.
Беларусь была одним из главных районов винокурения Российской империи.
В 1890 г. в пяти западных губерниях действовало 18 % винокуренных заводов
страны.
Быстрыми темпами развивалась деревообрабатывающая промышленность. Ее продукция сбывалась в Киеве, Одессе, Москве и других местах России, а также за рубежом. В начале ХХ в. белорусские предприятия давали 24 %
общероссийского производства дубовых шпал, почти 24 % — фанеры, примерно 49 % — спичечной соломки. Крупнейшие спичечные фабрики находились в Пинске, Мозыре, Бобруйске, Борисове. С целью успешной конкуренции их владельцы в 1898 г. объединились для продажи своей продукции.
Первоначально спички производили разной длины и перевязывали шпагатом.
В конце XIX в. на Пинской фабрике построили специальную машину, с помощью которой на головку спички наносился красный фосфор. В начале
ХХ в. начала использоваться машина для склеивания спичечных коробков.
Бумажно-картонная промышленность Беларуси размещалась в основном в Могилевской и Витебской губерниях. Крупнейшей в этой области
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была Добрушская бумажная фабрика — одна из самых передовых в России
по технической оснащенности (**1).
Самым крупным предприятием из стеклозаводов был завод «Нёман»
в Лидском уезде, начавший работу в 1883 г. В начале ХХ в. предприятия Беларуси давали 55 % оконного стекла, производимого в России.
Наиболее значимым предприятием в области текстильной, льняной
промышленности была льнопрядильная фабрика «Двина» в Витебске, построенная в 1900 г.
Особенности промышленного переворота в Беларуси. Промышленный переворот включает в себя две стороны: техническую — замену ручного, мануфактурного производства машинным, фабрично-заводским, и общественную — замену принудительного труда вольнонаемным и формирование
буржуазии и пролетариата. Пролетариат представлял собой класс (общественную группу людей) наемных рабочих, лишенных собственности на
орудия труда. Единственным источником его существования являлась продажа своей рабочей силы владельцу предприятия за определенную плату.
Переход к машинному производству произошел в Беларуси в 1880—
1890-х гг. первоначально в деревообрабатывающей и металлообрабатывающей отраслях. Он проходил медленно и завершился в начале ХХ в., когда
в основных сферах производства машинная техника вытеснила ручной труд,
а водяное колесо было заменено паровым двигателем.
Внедрение на предприятиях машин требовало квалифицированной рабочей силы. Главным источником ее формирования стали бывшие крепостные крестьяне, а также мастеровые работники мануфактур и ремесленники.
Особенностью рабочего класса в Беларуси была его сильная привязанность
к сельскому хозяйству. Только 1/3 рабочих находилась в городах.
Буржуазия как класс формировалась из купечества, владельцев мануфактур, мещан, зажиточных ремесленников, а после 1861 г. — в основном за счет
зажиточного крестьянства — деревенских «хозяев».
Рост городов. В ХІХ в. в Беларуси насчитывалось 42 города, а доля горожан составляла 10 % от всего населения Беларуси. Города Беларуси были
преимущественно небольшими. В конце XIX в. только 2 из них (Минск
и Витебск) имели от 50 до 100 тыс., а 7 городов — от 20 до 50 тыс. жителей.
В 1913 г. численность населения Минска составила 106,7 тыс., а Витебска —
109 тыс. человек.
Во второй половине XIX — начале ХХ в. в облике белорусских городов
произошли заметные изменения. В крупные промышленные центры превратились Минск, Гомель, Пинск, Витебск, Гродно, Брест, Бобруйск, Борисов. Они вдвое, а иногда и больше увеличили свои территории. Здесь были
построены фабрики и заводы, на окраинах появились рабочие поселки.
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Виленский железнодорожный вокзал в Минске.
Начало XX в. Теперь на его
месте построен современный железнодорожный
вокзал европейского типа
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Прежде всего росли те города, которые стали железнодорожными узлами
или станциями. Через многие города прошли железные дороги, что обусловило появление нового типа построек — вокзалов. Здания железнодорожных
вокзалов придали новые характерные черты облику белорусских городов во
второй половине XIX — начале XX в. Прежде роль центра выполняла городская площадь. На рубеже веков им стала центральная улица, которая связывала железнодорожный вокзал с историческим центром. На этой главной транспортной артерии города размещались государственные, торгово-финансовые,
коммерческие и культурные учреждения. Центры крупных городов были обеспечены водопроводом, канализацией, электрическим освещением, телефоном (**2). В городах образовывались новые площади: привокзальная, театральная, административная, разбивались скверы, городские сады и парки.
С ростом городов обострилась проблема городского общественного
транспорта. В наиболее людных местах прокладывались первые линии кон-

Электрический трамвай
в Витебске. Конец XIX в.
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ки, соединявшие исторический центр, вокзал и промышленную зону (**3).
В 1898 г. в Витебске, раньше, чем в Москве и Петербурге, был пущен электрический трамвай. В начале ХХ в. в качестве общественного транспорта
стал использоваться автомобиль. В 1913 г. в Минске было 6 автомобилейтакси, а всего накануне Первой мировой войны в Беларуси имелось около
300 авто.
Характерными для белорусских губерний были местечки — населенные
пункты, занимавшие промежуточное положение между городом и деревней.
В конце XIX в. их насчитывалось в Беларуси около 320, и в них проживало
680 тыс. человек. Преобладали мелкие местечки — до 2 тыс. жителей, но около 100 местечек имели население от 2 до 5 тыс. человек.

Дом в местечке Лиозно.
Художник М. Шагал. 1914 г.
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Изменения в составе городского населения. Рост городов сопровождался
изменением их социальной структуры. К концу XIX в. среди горожан выделялись буржуазия и наемные рабочие. В состав городской буржуазии входили промышленники, зажиточные ремесленники, купцы, финансисты.
Общая численность горожан на протяжении второй половины XIX в.
выросла в 2,2 раза. Она увеличивалась за счет шляхты, обезземеленного
крестьянства и изгнанных из сельских поселений евреев. По темпам роста
городского населения Беларусь отставала от ценНациональный состав
тральных губерний европейской части России.
городского населения
Своеобразным был национальный состав гопяти западных губерний
родского населения, в котором по переписи 1897 г.
2,7 %
преобладали евреи (схема «Национальный состав
городского населения пяти западных губерний»).
14,5 %
Белорусов среди городских жителей было только
14,5 %. Удельный вес еврейского населения месте53,5 %
17,7 %
чек достигал 60—80 %. Евреи составляли большинство и среди рабочих мелкокапиталистического
и ремесленного производства, торговли и бытового
11,6 %
обслуживания. Торгово-промышленная буржуазия
в крае в основном была представлена также еврейЕвреи
скими купцами и промышленниками. В крупной
Русские
промышленности и на железной дороге были заБелорусы
няты преимущественно белорусы.
Поляки
Другие
Городская реформа. Развитие городов требовало реорганизации системы городского управления. В 1875 г. на западные губернии распространилась городская реформа. В соответствии с ней
в 32 белорусских городах вводились новые органы
самоуправления — городские думы, избиравшиеся на 4 года. Выборы в думу проходили на основе
имущественного ценза. Это значит, что правом голоса наделялись плательщики городских налогов:
владельцы торгово-промышленных учреждений,
банков, городской недвижимости. Установленная
система выборов обеспечивала большинство в думе представителям крупного капитала. Основная
часть населения — рабочие, служащие, интеллигенция — не имела такой собственности и поэтому была освобождена от уплаты налогов, а значит,
Старый портной.
отклонялась от участия в самоуправлении. ГородХудожник Ю. Пэн
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ские думы находились под строгим контролем губернатора и министра внутренних дел, которые могли отменить любое их решение.
Органы городского самоуправления занимались вопросами благоустройства городов, развитием местной торговли и промышленности, обеспечением медицинского обслуживания, народного образования. Городская реформа
содействовала улучшению состояния городского хозяйства, увеличила доходы в местный бюджет.
Много усилий для превращения тогдашнего Минска в европейский город
приложил его городской голова в 1890—1901 гг. граф Кароль (Карл Эмерикович)
фон Гуттен-Чапский. При нем в городе стал работать трамвай-конка, начала давать электрическое освещение электростанция, открылась телефонная станция.
Был основан ночной приют для бездомных, где постояльцам выдавались теплая
одежда, чай и кусок хлеба. За приют нужно было заплатить 5 копеек. Проводилось благоустройство города, который в середине XIX в. заканчивался в районе
нынешней площади Победы. Здесь образовался жилой район Золотая Горка.
Дома получили нумерацию, так как до сих пор их искали по фамилии хозяина.
Много внимания К. Гуттен-Чапский уделял развитию культуры. Благодаря
его стараниям было достроено здание городского театра (ныне Национальный
академический театр имени Янки Купалы) и открыта библиотека имени Пушкина. В 1909 г. ее почетным членом стал Лев Толстой. Городской голова основал общество любителей спорта и стал его первым председателем. В Минске
были построены велотрек, стадион, оборудованный ипподром и ледовая площадка. К сожалению, память о тогдашнем руководителе Минска пока еще не
отражена в современных городских названиях.
Строительство железных дорог. Речные и шоссейные пути сообщения уже
не удовлетворяли требованиям развития рынка. Началось интенсивное строительство железных дорог. Первая железная дорога — участок ПетербургскоВаршавской магистрали — прошла через Беларусь в 1862 г. Со строительством
в 1860-х гг. Риго-Орловской, в 1870-х гг. Московско-Брестской и Либаво-Роменской, в 1880-х гг. Полесских железных дорог и в 1902 г. железнодорожной
линии Витебск – Жлобин длина железных дорог на территории Беларуси составила 3000 км. Железнодорожная сеть на территории Беларуси была одной
из самых густых в Российской империи (**4).
Железнодорожное строительство дало мощный толчок росту городов,
способствовало укреплению хозяйственных связей между различными областями Беларуси и превращению их в составные части общероссийского
и европейского рынков.
Развитие внутренней и внешней торговли. Значительные сдвиги в последней трети XIX — начале ХХ в. произошли в торговле. Постепенно утрачивали свою роль ярмарки, проводившиеся периодически. На смену им прихо-
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дила постоянная торговля через магазины. Ее доля в конце XIX в. составляла
95 % всего внутреннего торгового оборота городов.
В конце XIX в. на белорусском рынке главным товаром был лес. Второе
место занимала сельскохозяйственная продукция. В связи со специализацией
на мясо-молочном производстве в товарообороте возросла роль продуктов
животноводства. Продукты сельского хозяйства и изделия промышленности
(спирт, спички, бумага и картон, оконное стекло, кирпич, кафель, веревки
и канаты), кроме сбыта на месте, вывозились в города России, Украины,
а также за границу. Привозили в Беларусь металл, машины, уголь, нефть,
соль, зерно. Постепенное вхождение Беларуси в европейский рынок обусловило значительный рост объема внешней торговли.

Развитие сети железных дорог в Беларуси
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Стремительными темпами развивалась торговля промышленными товарами. Они пользовались спросом у городского населения, которое
быстро увеличивалось. Деревне тоже требовалось
все больше тканей и орудий труда фабричного
производства. Крупным потребителем товаров
являлась и сама промышленность, нуждавшаяся
в металле, угле, нефти, лесоматериалах.
Со строительством железных дорог сельскохозяйственная, лесная и промышленная продукция
Беларуси вышла на общероссийский и европейский рынки. Вместе с тем белорусский рынок оказался открытым для товаров из других регионов
России. Некоторые виды продукции стало дешевле
завозить из соседних районов, чем организовывать
Минские коммерсанты.
их производство в Беларуси на месте. Например, 1913 г.
исчезло производство сахара, пришла в упадок текстильная промышленность, перешли на изготовление продукции более низкого сорта табачные фабрики.
Становление банков. В развитии экономики Беларуси все более значительную роль играли банки — учреждения, которые осуществляют посредничество в кредите и платежах, концентрируют денежные средства. В 1873 г. был
создан Минский коммерческий банк — первый частный банк на территории
Беларуси. Основной капитал при его учреждении составил 1 млн рублей. Однако эти средства направлялись не на развитие промышленности. Банк занимался преимущественно кредитованием торговли сельскохозяйственной продукцией и вывоза леса.
В 1880-х гг. в Беларуси начали действовать отделения Государственного, Крестьянского поземельного и Дворянского земельного банков России. Первый кредитовал богатых клиентов. Второй выдавал крестьянам ссуды на покупку частновладельческих земель. Дворянский земельный банк выдавал долгосрочные
кредиты на необычайно льготных условиях русским помещикам. В 1890-х гг. в городах Беларуси начали работать отделения Московского, Петербургско-Азовского, Орловского, Южно-Русского, Виленского и Южного коммерческих банков.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: имущественный ценз.

Культурно-историческая среда
**1. Директором Добрушской бумажной фабрики в 1878 г. стал видный
инженер и изобретатель Антон Игнатьевич Стульгинский. Под его руковод-
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ством фабрика была реконструирована и быстро
стала лидером в своей отрасли. По инициативе
Стульгинского в Добруше началось строительство
первой в Беларуси электростанции, которая дала
ток в 1889 г. На Всероссийской выставке в 1882 г.
Добрушская фабрика вместе с Гродненской табачной были награждены медалями. Кроме того, Добрушская бумажная фабрика получила право ставить на своей продукции государственный герб
Российской империи.
При фабрике действовали больница и аптека,
оказывавшие бесплатные медицинские услуги работникам фабрики и их семьям. Продукты на фабричном складе рабочим можно было купить на 15—20 %
дешевле, чем в местных магазинах. Пятилетний стаж
Этикетка продукции
работы на фабрике давал право на получение при
Добрушской бумажной
увольнении денежного пособия. На фабрике вперфабрики
вые в России был введен 8-часовой рабочий день
при сохранении той же зарплаты, что выплачивалась за 12-часовую работу.
**2. Впервые электрическое освещение в Минске было продемонстрировано на водокачке Либаво-Роменской железной дороги в 1886 г. В 1895 г.
к электростанции, построенной на берегу Свислочи, было подключено
140 электролампочек для освещения улиц Минска и 110 для частных лиц.
Первое электротехническое предприятие в Беларуси по изготовлению электрических лампочек стало действовать накануне Первой мировой войны в местечке Альбертин под Слонимом, принадлежавшем династии Пусловских.
Первая в Беларуси телефонная сеть в 1882 г. связала Добрушскую бумажную фабрику, принадлежавшую графу Ф. И. Паскевичу, и ряд его имений
с дворцом в Гомеле. В 1896 г. в Минске появилась телефонная станция общего
пользования, к которой было подключено 57 аппаратов, принадлежащих
53 абонентам. Общая протяженность линии составляла чуть более 12 верст
(1 верста = 1,07 км). К 1914 г. количество абонентов увеличилось до 888,
а протяженность линий достигла 50 верст.
**3. В 1892 г. в Минске открылась конная железная дорога, или конка. Она
представляла собой вагончик для 20—30 пассажиров, двигавшийся по рельсам
с помощью конной тяги со средней скоростью 5 км в час. Двигалась конка с оглушительным перезвоном. Остановки появились только в 1904 г., а до этого пассажиры соскакивали на ходу. Проезд в 1896 г. стоил 3—4 копейки, в дальнейшем —
5—6 копеек. Для сравнения: в 1911 г. 1 кг ржаного хлеба стоил 5—7 копеек, 1 кг
картофеля — 19 копеек, десяток яиц — 30 копеек. Зарплаты были следующими:
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Конка в Минске. 1915 г.
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неквалифицированный рабочий получал 12 рублей в месяц, железнодорожный
рабочий — 32 рубля, учитель — от 30 до 60 рублей, врач — 240 рублей.
**4. Датой основания белорусской железной дороги принято считать 29 ноября 1871 г. — день ввода в эксплуатацию линии Смоленск—Орша—Минск—
Брест, которая кратчайшим путем связала центр России с Западной Европой.
Интересная история произошла с прокладкой в 1873 г. Либаво-Роменской железной дороги, здание которой было построено в Минске (ныне на этом месте
находится здание современного железнодорожного вокзала). Обладатель богатого имения, отставной министр внутренних дел России очень хотел, чтобы
Либаво-Роменская железная дорога прошла через подвластную ему Марьину
Горку вместо запланированного по проекту местечка Пуховичи. Благодаря
подкупу строители проложили железную дорогу, как того хотел отставной министр. А чтобы избежать неприятностей, оставили проектное название станции. Так и получилось, что название станции и сегодняшнего Пуховичского
района не совпадает с названием районного центра Марьина Горка.
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Вопросы и задания
1. Расскажите о становлении банков в Беларуси. 2. Охарактеризуйте направления специализации промышленности в Беларуси. При ответе используйте картосхему в параграфе и соответствующую карту в атласе и приведите
названия промышленных предприятий. 3. Объясните, почему большинство
промышленных предприятий Беларуси находилось в сельских населенных
пунктах. 4. Составьте в тетради таблицу «Особенности промышленного переворота в Беларуси».
Техническая сторона
промышленного переворота

Общественная сторона
промышленного переворота
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5. Докажите, что в промышленности Беларуси к концу XIX в. значительно
увеличилась доля предприятий капиталистического типа. 6. Поработайте по
методу загадочной картинки с изображением этикетки продукции Добрушской бумажной фабрики. 7. Охарактеризуйте состав городского населения.
8. Объясните, почему в органах городского самоуправления большинство
мест принадлежало представителям крупного капитала, а не рабочим, служащим, интеллигенции. 9. Охарактеризуйте с помощью соответствующей
картосхемы роль железной дороги в развитии экономики Беларуси и росте
городов. 10. Объясните, почему внутренний рынок Беларуси со строительством железной дороги стал составной частью общероссийского и европейского рынков. 11. Существовали ли условия, необходимые для постепенного
становления капитализма в промышленности Беларуси во второй половине
XIX — начале XX в.? Свой ответ аргументируйте.
К уроку «Наш край». Определите, существует ли историческая преемственность в современном экономическом развитии вашей местности с промышленным переворотом, а также урбанизацией и строительством железной дороги на рубеже ХІХ—ХХ вв.
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§ 20. КРЕСТЬЯНСКОЕ И РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ в.
Вспомните. 1. Что представляла собой выкупная операция? 2. Какой была реакция крестьян на условия получения ими земли по реформе 1861 г.?
Учебная задача. Определить причины и характер крестьянского и рабочего движения в Беларуси во второй половине ХІХ в.
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Положение крестьян. Реформа 1861 г. не решила окончательно аграрного
вопроса. Площадь крестьянской надельной земли составляла всего около 1/3
от общего землевладения в Беларуси. Белорусские губернии оставались
районом крупного помещичьего землевладения. Отмена крепостного права
ускорила имущественное расслоение крестьянства. В конце XIX в. богатейший его слой (так называемые кулаки) составлял около 8 %, средний — около
32 %. На противоположном полюсе белорусской деревни находились остальные 60 % крестьян, едва сводивших концы с концами.
Непосильные выкупные платежи поглощали 2/3 крестьянского дохода.
Чтобы рассчитаться с налогами, крестьяне были вынуждены сразу после
уборки — в сезон самых низких цен — продавать свой урожай. Позже, зимой
или весной, им приходилось брать денежные и натуральные займы у помещика и отправляться на заработки на тяжелую и низкооплачиваемую работу.
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Значительно ухудшала положение крестьян чересполосица. В результате
проведения крестьянской реформы 1861 г. помещики часто оставляли себе
земельные участки среди крестьянских наделов, чтобы привязать крестьян
к своему хозяйству, лишить их прогонов для скота, сенокосов. Например,
надел, принадлежавший двум и более семьям общины, часто разбивался на
ряд мелких частей, разбросанных в виде полос в разных местах, нередко на
значительном расстоянии одна от другой и от места жительства крестьян.
Большинство крестьянских семей жило в нужде. Хаты у них были курными, с земляным или глинобитным полом. В хлеб часто подмешивали мякину, льняной жмых, картофель, желуди. Медицинская помощь была почти
недоступной. Из-за нехватки школ даже в конце XIX в. только каждый пятый крестьянин Беларуси был грамотным.
Крестьяне хоть и получили личную свободу, но были существенно ограничены в правах по сравнению с другими сословиями. Только в отношении
крестьян вплоть до начала ХХ в. применялась такая позорная форма наказания, как публичная порка розгами. Крестьянин не имел реальной возможности защититься от произвола чиновников и полиции.
Формы и характер крестьянской борьбы. Непосильные налоги и повинности, неравноправие, обнищание и разорение большей части крестьянства,
его обезземеливание являлись основными причинами крестьянской борьбы.
В 1864—1880 гг. наиболее значительные крестьянские выступления произошли в связи с разделами земли после отмены
крепостного права и попытками властей увеличить
выкупные платежи и повинности крестьян в пользу помещиков. Крестьяне отказывались уступать
отрезанную землю, прекращали выплату выкупных платежей, оказывали активное сопротивление
полиции, которая заставляла крестьян подчиняться
властям. Так, например, особенно дружно и упорно защищали свои права на отрезанные наделы
земли жители местечка Логишин Пинского уезда
Минской губернии. Летом 1874 г. они дали отпор
отряду полиции. Батальон солдат и две сотни казаков также не смогли усмирить крестьян. Их выступление закончилось победой: власти были вынуждены вернуть крестьянам отобранную землю.
Массовый характер в это время приобрели та- Крестьянин из окрестнокие формы борьбы крестьянства, как самовольный стей Минска. Один из тех,
выпас скота на помещичьих землях, порубка леса, кто приходил на заработсопротивление помещичьей администрации. Име- ки в Минск. Начало XX в.
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Выступление крестьян.
1860—1870-е гг.
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ли место поджоги помещичьих строений и собранного урожая, убийства помещиков. Власти бдительно охраняли интересы помещиков и казны, жестоко
подавляли все попытки нарушения прав землевладельцев, силой взыскивали
недоимки, нередко забирая при этом последнее крестьянское имущество. Использование карательных отрядов и армии было обычным ответом местной
администрации на крестьянские волнения.
Крестьянское движение за землю и волю было стихийным и неорганизованным. Крестьяне все еще продолжали верить в «доброго царя».
Специфической формой крестьянской борьбы являлось движение трезвости, направленное против владельцев винокурен, корчмарей. Особого размаха
это движение достигло в конце 1850-х гг. в Западной Беларуси и Литве, охватив около половины населения Гродненской и Виленской губерний.
Переселенческое движение на свободные земли. В 1880—1890-х гг. на востоке Беларуси распространилось переселенческое движение на свободные
земли в Сибирь и другие губернии Российской империи. В Могилевской губернии из-за невыносимых условий жизни на родине выразила желание переселиться 1/7 часть сельского населения. Но самовольное переселение официально не разрешалось и сдерживалось властями. Тем не менее крестьяне
распродавали имущество и массово собирались на железнодорожных станциях, чтобы выехать в Сибирь. На пути к станциям и на самих станциях происходили столкновения с полицией и войсками. Самовольщиков арестовывали и возвращали на прежнее место жительства, где подвергали наказаниям.
Однако и эти меры не могли остановить переселенческое движение. На протяжении 1885—1900 гг. из пяти белорусских губерний выехало за Урал 104 тыс.
человек. Значительное количество крестьян, доведенных до нищеты, эмигрировало (выехало за границу), преимущественно в США и Канаду.
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Положение рабочих. После отмены крепостного права промышленность
получила огромное количество неквалифицированной рабочей силы из числа бедного безземельного крестьянства. Однако найти работу на фабричнозаводских и мелкокапиталистических предприятиях было очень сложно.
Рынок рабочей силы в белорусских городах и поселках был переполнен еврейской беднотой, поэтому выходцы из села практически не могли пробиться в города. В конце XIX в. 1,5 млн трудоспособных выходцев из деревни
искали возможность заработать, чтобы прокормиться, в городах, на строительстве дорог, сельскохозяйственных работах. Белорусы искали лучшей
доли и за пределами своего края — в Петербурге, Одессе, Москве.
К началу ХХ в. в Беларуси было более 400 тыс. постоянных наемных рабочих. Среди них 16 % составляли женщины, 6 % — дети. Рабочий день длился от 12 до 17—19 часов. Работа шла в нездоровых условиях и совершенно
изнуряла людей. Не было пенсионного обеспечения, почти отсутствовало
медицинское обслуживание. Больных и изувеченных рабочих увольняли
и бросали на произвол судьбы. Зарплата фабрично-заводского рабочего
в Беларуси на рубеже XIX—XX вв. была почти на 1/3 ниже, чем в России. Мизерная заработная плата не обеспечивала минимальных жизненных потребностей. Примерно половину заработка рабочих фабриканты и владельцы заводов перекладывали в свой карман в виде многочисленных произвольных
штрафов. Рублем наказывали за опоздание на работу, курение, непорядок на
рабочем месте, нарушение тишины, неподчинение руководителю.
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«Раз, было, я замарыўся
І трошкі заспаў,
Прыйшоў на работу,
Свісток прасвістаў.
Майстар пакасіўся,
Слова не сказаў,
Тры рублі ў кнігу
Ураз запісаў…»
Из белорусского фольклора

Нищенскими были жилищные условия большинства рабочих. В конце
XIX в. лишь четверть их проживала в казармах, общежитиях, квартирах при
фабриках. Остальные снимали углы, кровати в городе или ночевали прямо
в производственных помещениях. И только высококвалифицированные paбочие имели свое жилье или арендовали квартиры.
Подъем рабочего движения. Тяжелый труд при мизерной оплате не позволял рабочим обеспечить себе нормальное человеческое существование. Это
вынуждало их протестовать против такого положения.
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Стачка рабочих из мастерских Либаво-Роменской железной дороги
в Гомеле. 1886 г.
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Первые шаги рабочего движения в Беларуси были несмелыми: прошения,
коллективные жалобы, побеги с места работы. Иногда волнения сопровождались разгромом фабричных зданий, убийством прислужников хозяев. В 1870—
1890-х гг. главной формой протеста рабочих стали стачки — коллективное
прекращение работы с требованием регулярной выплаты зарплаты, сокращения рабочего дня, улучшения условий труда. Наиболее активно в рабочем движении участвовали железнодорожники. В это время произошли волнения рабочих-землекопов на строительстве Либаво-Роменской железной дороги
в Минском уезде, на кирпичном заводе в Брестской крепости. С целью материальной поддержки стачечников в слесарных мастерских Минска в 1885—
1887 гг. была создана первая в Беларуси стачечная касса. Она представляла собой зачаток профессиональных союзов, которые рабочим было запрещено
создавать.
Царское правительство с тревогой следило за протестами рабочих, помогало хозяевам подавлять бунты. Стачка считалась государственным преступлением, за участие в ней рабочие подлежали уголовному или административному преследованию. Вместе с тем под влиянием рабочего движения было
принято трудовое законодательство, которое ограничивало использование
детского и женского труда, размеры штрафа, продолжительность рабочего дня
(до 11,5 часа — в 1897 г.). Предусматривалась помощь рабочим, пострадавшим
от несчастных случаев на производстве. Были установлены обязательные воскресные и праздничные дни отдыха (66 дней в году). Однако принятые законы
существенно не улучшили положения рабочих, так как распространялись
только на крупные предприятия, которых в Беларуси было немного.
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Первые политические выступления рабочих. Со второй половины 1890-х гг.
стачечное движение белорусских рабочих стало массовым. Оно сохранило
экономический характер. Однако в сознании рабочих начало вызревать мнение, что борьба против отдельных хозяев является одним из звеньев борьбы
против господствующего царского режима. Таким образом, постепенно произошел переход рабочих к сознательной политической борьбе. В 1895 г. небольшая группа минских рабочих впервые тайно отпраздновала 1 Мая как
день международной пролетарской солидарности. Позже такие сходки начали
проводить в других городах и местечках Беларуси. В 1900 г. в Минске состоялась первая уличная демонстрация, посвященная 1 Мая. В 1898—1900 гг. первые политические выступления рабочих в форме стачек, уличных манифестаций и демонстраций прошли в Витебске, Гродно, Сморгони.
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: стачка.
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте условия жизни крестьянской бедноты и рабочих во
второй половине ХІХ в. 2. Объясните, почему крестьяне вынуждены были
продавать свой урожай сразу после его уборки — в сезон самых низких цен.
3. Приведите примеры крестьянской борьбы во второй половине XIX в. Какой характер — экономический или политический — она имела? 4. Объясните, почему белорусские крестьяне стремились переселиться на свободные
земли в Сибирь. 5. Приведите примеры экономической и политической
борьбы рабочих Беларуси во второй половине XIX в. Какая из них преобладала и почему?
К уроку «Наш край». Соберите сведения о ваших земляках, которые на
рубеже ХІХ — ХХ вв. эмигрировали в другие регионы.
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§ 21. ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
И ДВИЖЕНИЙ

Вспомните. Что такое автономия?
Учебная задача. Определить направления общественного движения и содержание
их программных требований, в том числе по национальному вопросу.

Революционные народники. С середины 1870-х гг. на смену поколению шляхетских революционеров пришло народничество. Народники были сторонниками социализма — учения, в котором в качестве цели и идеала выделяются
принципы социальной справедливости, свободы, равенства, и общественного

Правообладатель Издательский центр БГУ

109

Из
да
т

ел
ьс
ки

й

це
нт

р

БГ

У

строя, основанного на этих принципах. Часть народников разделяла идею
крестьянского социализма: возможность перехода к социализму через сохранение крестьянской общины, минуя капитализм. Идеи крестьянского социализма распространились в среде белорусской молодежи, преимущественно
среди учащихся средних учебных заведений. Поступив в российские университеты, молодежь вливалась в существующие в них народнические кружки.
С возникновением в Петербурге в 1876 г. общероссийской организации
«Земля и воля» народническое движение в Беларуси развивалось под ее непосредственным влиянием. Многие из белорусских народников (Сергей Ковалик,
Екатерина Брешко-Брешковская, Николай Судзиловский) стали участниками
«хождения в народ» с целью пропаганды социалистических идей среди крестьянства (**1). «Хождение в народ» закончилось провалом. Крестьяне еще продолжали верить в «доброго царя» и потому выдавали народников полиции.
Внутренние разногласия привели в 1879 г. к расколу «Земли и воли» на две
организации: «Черный передел» и «Народная воля». Белорусские народники
сначала пошли за «чернопередельцами», которые отказались от политической борьбы и добивались от правительства передела земли в государстве
в пользу крестьян. После распада «Черного передела» белорусские народники стали на позиции «Народной воли», ставившей своей целью свержение
самодержавия и осуществление демократических преобразований.
Часть народовольцев поддержала тактику индивидуального террора —
формы вооруженного принуждения (убийство государственных и должностных лиц) в политических целях. Они надеялись, что цареубийство ускорит
начало народной (крестьянской) революции. Смертный приговор царю
Александру II привел в исполнение 1 марта 1881 г. уроженец Бобруйского
уезда Игнатий Гриневицкий. Однако никаких значительных волнений в народных массах, даже в Петербурге, убийство самодержца не вызвало. Крестьяне на восстание не поднялись. Зато престол занял Александр III, который
в скором времени отказался от продолжения буржуазных реформ своего отца
и приступил к проведению контрреформ.
Группа «Гомон». В начале 1880-х гг. центром деятельности белорусских народников стал Петербург. Они издали здесь воззвания «К белорусской молодежи», «Послание к землякам-белорусам», в которых призывали к служению
собственному народу, а не польским и российским интересам, и к свержению
самодержавия в союзе со всеми революционными силами России.
Студенты — уроженцы Беларуси создали в 1884 г. в Петербурге группу «Гомон», которую возглавили Александр Марченко из Витебска и уроженец Могилева Хаим Ратнер. Свои задачи и программу группа изложила в двух номерах
нелегального журнала «Гомон». Гомоновцы первыми из революционеров заявили о существовании белорусской нации и поставили вопрос о ее националь110
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В первом номере журнала «Гомон» говорилось:
«Осознав свои силы, белорусский народ сразу же
скажет своим угнетателям: долой эксплуатацию,
мы сами хотим управлять собой!.. Беларусь должна
быть для белорусов… Мы сами должны завоевать
себе свободу, не возлагая надежд на других!»

У

ной самостоятельности. Они доказывали, что белорусский народ имеет свой язык, территорию,
культуру, быт, историческое прошлое, а Беларусь
представляет собой единый экономический район.
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Первый номер нелегального
журнала «Гомон»
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Белорусские студенты-гомоновцы выступали
против взглядов на белорусский народ «как на некий материал для всевозможных экспериментов» и рассматривали его «как
живую народность, способную самостоятельно распоряжаться собой». В связи с этим заявлялось о законных правах белорусского народа на самостоятельное и равноправное положение в «общей славянской семье».
Будущую государственность Беларуси гомоновцы видели в союзе с социалистической Россией — страной равноправных и добровольно объединенных
краев. Добиваться своей мечты они намеревались революционным путем. Представления белорусских студентов-гомоновцев, в которых они выражали понимание себя как представителей своего народа и смысл его исторического существования, стали свидетельством оформления белорусской национальной идеи.
Общероссийские социал-демократические организации в Беларуси. В середине 1880-х гг. революционное народничество постепенно сходило с исторической арены, на которую вступала социал-демократия. Социал-демократы провозгласили своей целью борьбу за построение социально справедливого
общества. Социал-демократия подразделялась на два основных направления:
революционное и реформистское. Сторонники революционного направления
придерживались в основном насильственных методов борьбы и считали главной силой, которая приведет общество к социализму, не крестьянство (как полагали народники), а рабочий класс. Они верили в неизбежность гибели капитализма, «могильщиком» которого станет пролетариат. Реформисты выступали
за мирные преобразования в обществе.
Как революционеры, так и реформисты были сторонниками учения
К. Маркса и Ф. Энгельса — марксизма. Марксизм объяснял поступательный
исторический ход развития изменениями общественно-экономического строя,
а классовую борьбу между господствующим и угнетенным классами рассматривал в качестве движущей силы истории. Переходу белорусских революционеров
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на позиции марксизма способствовала первая российская марксистская организация «Освобождение труда», основанная в 1883 г. за рубежом Г. В. Плехановым. С ней были связаны и уроженцы Беларуси, в том числе писатель и революционер Адам Гуринович. Первые в Беларуси кружки по пропаганде
марксизма были созданы в 1884—1885 гг. в Минске, а в конце 1880-х — первой
половине 1890-х гг. — в Вильне, Витебске, Гомеле, Гродно, Бресте, Сморгони.
Стремление рабочего класса и крестьянства защитить свои интересы
подталкивало их к образованию политических партий. В 1897 г. на съезде
в Вильне был создан Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше
и России — Бунд. Бунд считал себя единственным представителем интересов
достаточно многочисленного в Беларуси еврейского рабочего класса.
В 1898 г. на съезде в Минске была провозглашена Российская социал-демократическая рабочая партия — РСДРП. Программа партии определяла
конечной целью российских социал-демократов построение социалистического общества через пролетарскую революцию и диктатуру пролетариата.
В 1902 г. на базе народнических кружков возникла Партия социалистовреволюционеров (ПСР, эсеры). Одним из создателей и лидеров партии эсеров
стала Е. К. Брешко-Брешковская. Беларусь была одним из центров, где создавалась эта партия. Социалисты-революционеры отстаивали интересы
крестьянства, выступали за ликвидацию помещичьего землевладения, свержение самодержавия и образование в России демократической республики.
Эсеры использовали различные формы борьбы: от агитации и пропаганды до
индивидуального террора против представителей государственной власти.
Образование и программные требования Белорусской социалистической громады. Начало ХХ в. было отмечено подъемом национального движения. У нового поколения белорусской интеллигенции постепенно зрело понимание не112
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обходимости создания собственной политической организации. Ею стала
Белорусская социалистическая громада (БСГ) — первая белорусская политическая партия, которая окончательно оформилась в 1903 г. Среди создателей
и руководителей БСГ были братья Иван и Антон Луцкевичи, Алоиза Пашкевич (Тётка), Казимир Кастровицкий (Карусь Каганец), Алесь Бурбис (**2).
На І съезде в 1903 г. БСГ приняла программу, в которой провозгласила своей целью свержение самодержавия и уничтожение капиталистического строя.
Партия стремилась найти опору в рабочем классе, крестьянстве, интеллигенции. В аграрном вопросе БСГ выступала за передачу земли из частной в общественную собственность, провозглашала право каждого человека на занятие
земледелием без использования наемного труда. В программе партии были
требования 8-часового рабочего дня, установления минимальной заработной
платы, бесплатной медицинской помощи. Политические требования БСГ
были следующими: равноправие людей независимо от пола, национальности,
вероисповедания; всеобщее равное избирательное право с тайным голосованием, бесплатный суд, свобода слова, печати, собраний, обществ.
По национальному вопросу БСГ постановила добиваться автономии —
широкого внутреннего самоуправления для Беларуси в составе Российской
демократической республики. Таким образом, белорусская национальная
идея в представлениях лидеров БСГ была связана с необходимостью политической борьбы за достижение Беларусью самоуправления в пределах России,
когда она станет демократической республикой.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: социализм, «хождение в народ», террор, «Гомон», белорусская национальная идея, Бунд, Белорусская
социалистическая громада (БСГ).
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Культурно-историческая среда
**1. Участник движения народников, уроженец Могилева Николай Константинович Судзиловский стал деятелем международного революционного движения. В 1874 г. он выехал за границу.
Был одним из организаторов социалистического
движения в Румынии. Оказал значительное влияние на развитие революционного движения в Болгарии. С 1892 г. жил на Гавайских островах, где создал и возглавил партию независимых, а в 1901 г.
стал президентом Гавайской республики. С 1903 г.
Н. К. Судзиловский находился в Китае и Японии.
Ему принадлежат научные труды по медицине,

Н. Судзиловский
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химии, философии, географии. Судзиловский — первый путешественникгеограф, познакомивший российское общество с флорой и фауной островов
центральной части Тихого океана.
**2. Особый авторитет в белорусском национальном движении имел
Иван Иванович Луцкевич, который был сторонником равноправных отношений Беларуси с Россией, Польшей, Украиной и Литвой. Вместе со своим
братом Антоном, а также В. Ластовским и другими деятелями разрабатывал
вопрос о национальном самоопределении белорусского народа. Благодаря
И. Луцкевичу этот вопрос впервые прозвучал на ряде международных конференций в начале ХХ в. Он известен как собиратель и исследователь памятников белорусской письменности и культуры, а его личная коллекция стала
основой Белорусского музея древностей в Вильне. Повлиял на творческие
судьбы Я. Купалы, Я. Коласа, М. Богдановича и других белорусских поэтов
и писателей.
Вопросы и задания
1. Заполните в тетради сравнительную таблицу «Народническое и социалдемократическое движение».
Народническое
движение

Социал-демократическое
движение

ел
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Названия организаций

й

Признаки для сравнения

Основная цель движения
На какие слои населения
опирались
Формы борьбы
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2. Могла ли привести к смене государственного строя террористическая
борьба? Свой ответ объясните. 3. Перечислите признаки нации, определенные студентами-гомоновцами. Как предлагали гомоновцы решить национальный вопрос для белорусов? 4. Составьте в тетради таблицу «Политические партии в Беларуси в конце ХІХ — начале ХХ в.».
Названия партий

Бунд

РСДРП

ПСР

БСГ

Год образования

Политические цели
5. Охарактеризуйте программные требования БСГ по аграрному и национальному вопросам.
114
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§ 22—23. ПЕРВАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
И СОБЫТИЯ 1905 г. В БЕЛАРУСИ.
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
В БЕЛАРУСИ В 1906—1914 гг.
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Вспомните. 1. В чем заключалась нерешенность аграрного и национального вопросов в начале ХХ в.? 2. Что такое революция, стачка, автономия, имущественный ценз?
Учебная задача. Определить позиции различных политических партий и организаций по аграрному и национальному вопросам в революции 1905—1907 гг.
и после нее.
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Причины, начало и ход революции. Выступления рабочих и крестьян. Сохранение неограниченной монархии, не способной путем реформ последовательно решить аграрный и национальный вопросы, обострение социальных противоречий стали причинами первой российской революции. Она
означала революционный путь проведения буржуазно-демократического
переустройства общества. Набирало силу экономическое и политическое
движение трудящихся. Началом революции стали события 9 января 1905 г.
на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, вошедшие в историю под названием «Кровавое воскресенье». Здесь было расстреляно многотысячное
мирное шествие рабочих, направлявшихся для подачи петиции императору
Николаю ІІ.
Накануне шествия петиция с обращением к царю была передана тогдашнему министру внутренних дел Российской империи П. Д. СвятополкМирскому. Он принадлежал к старинному роду князей Святополк-Мирских,
известному в Беларуси с ХVІ в. С сентября 1902 г. по август 1904 г. являлся
генерал-губернатором трех западных губерний — Виленской, Гродненской
и Ковенской. Проводил политику, направленную на поиск доверия и опоры
в обществе края. Например, выступил против насильственного присоединения верующих католической церкви к православию. Считал, что существование черты еврейской оседлости ведет к переполненности городов в западных
губерниях еврейским населением, что способствует его вовлечению в революционное движение. В конце 1904 г. представил Николаю ІІ либеральный
проект реформ государственного строя, который был вначале отклонен. Однако значительная часть проекта была реализована во время революции.
4 января 1905 г. П. Д. Святополк-Мирский, понимая, что страна находится накануне революции и взрыв народного гнева неизбежен, подал в отставку. Состоялся его нелегкий разговор с императором. В ответ на требование мини-

Правообладатель Издательский центр БГУ

115

У
БГ
р
це
нт
й
ел
ьс
ки

Из
да
т

Революция 1905—1907 гг. в Беларуси

стра о необходимости политических реформ Николай II заявил, что никакие
реформы стране не нужны и надо запретить людям собираться и говорить.
Пораженный Святополк-Мирский ответил, что невозможно запретить людям
собираться и говорить, ведь тогда надо всех запереть, объявив осадное положение. На это император спокойно ответил, что, возможно, и придется его
объявить.

«Кровавое воскресенье» всколыхнуло всю страну. Белорусская поэтессареволюционерка Алоиза Пашкевич (Тётка) в своем стихотворении «Крещение свободой» писала:
116
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…Ў Пецярбурзе змерлі людзі:
Ім прашылі куляй грудзі…
…Цар навуку даў народу,
Паказаў ім, як бы з неба,
Што больш цара не патрэба!..
З той пары Масква, Варшава,
Рыга, Вільня, Бак, Лібава,
Беларусь, Літва, Расея
Гоняць вон цара-зладзея!..
В январе 1905 г. по городам Беларуси прокатилась волна политических
стачек, уличных демонстраций и митингов протеста. Большинством из них
руководили организации Бунда, РСДРП, эсеров. Во многих местах власти
применили военную силу, чтобы остановить выступления. В январские дни
1905 г. в белорусских губерниях в стачках участвовало 34 тыс. человек.
Весной 1905 г. на смену политическим выступлениям пришли экономические стачки. Рабочие добивались сокращения рабочего дня, улучшения условий
труда, увеличения заработков. Празднование 1 Мая как дня международной пролетарской солидарности вызвало новый подъем политических выступлений.
Летом 1905 г. ряд стачек произошел в белорусских деревнях. Одной из первых была стачка в имении Щорсы Новогрудского уезда, которой руководил
известный деятель БСГ А. Бурбис.
Осенью в революционном движении все более активное участие начала
принимать армия — главная опора самодержавия. Солдатские волнения
прошли в Витебске, Могилеве, Минске, Бобруйске, Гродно.
В октябре 1905 г. страну охватила всероссийская политическая стачка.
Железнодорожники, рабочие фабрик и заводов, ремесленники, торговцы,
гимназисты требовали ликвидации самодержавия и установления демокра-

Первомайская
демонстрация 1905 г.
около здания
Минской тюрьмы
(Пищаловского замка).
Художник Р. Виктовский
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тической республики. В Беларуси было полностью парализовано железнодорожное движение.
Манифест 17 октября и его последствия для Беларуси. Напуганный революционным взрывом, царь Николай II был вынужден 17 октября подписать
Манифест. В нем впервые в российской истории царь обещал своим подданным политические свободы — свободу слова, собраний, печати, союзов
и парламент — Государственную думу с законодательными полномочиями
и правом участия в выборах всех слоев населения. Манифест был встречен
имущими слоями общества и интеллигенцией с энтузиазмом и надеждами на
политические реформы.
Однако предоставленные Манифестом 17 октября 1905 г. свободы далеко
не всегда реализовывались. Провозглашение царского Манифеста в городах
Беларуси, проводившееся властями 18 октября, в некоторых из них закончилось трагедией. На площади у Виленского вокзала в Минске солдаты открыли
огонь по 20-тысячному митингу трудящихся. Жертвами стали около 100 человек,
около 300 было ранено. Это событие получило в истории название «Курловский
расстрел» от имени тогдашнего минского губернатора П. Г. Курлова. В этот же
день прозвучали выстрелы в Витебске. Семь демонстрантов было убито.
В декабре 1905 г. вспыхнуло вооруженное восстание в Москве. Оно сопровождалось всероссийской железнодорожной стачкой. В Беларуси подобного
восстания не произошло, хотя близкое к нему положение сложилось в Барановичах, Гомеле, Минске. В декабре 1905 г. к выступлению крестьян в деревне Пинковичи Пинского уезда имел отношение К. М. Мицкевич (Я. Колас),
который в то время работал там школьным учителем.
Деятельность политических партий и движений. Организатором революционного движения выступил ряд политических партий. Среди них — Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП). В 1903 г. она

Демонстрация в Минске
возле губернаторского
дома. 18 октября 1905 г.
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раскололась на большевиков — сторонников революционных методов и меньшевиков, выступавших за постепенное реформирование общества. Большевики призывали не только к свержению царской власти, но и к установлению революционной диктатуры путем вооруженного восстания.
Большим влиянием в Беларуси пользовалась Партия социалистов-революционеров (эсеры). Она выступила против царского правительства и организовала несколько террористических актов. Ответом на расстрел 18 октября
в Минске стало неудавшееся покушение эсеров на жизнь минского губернатора П. Г. Курлова в январе 1906 г. Бомба, брошенная бывшим студентом эсером Иваном Пулиховым, не взорвалась. По приговору военного суда Пулихов был казнен.
Представители большевиков и меньшевиков, бундовцы, эсеры выступали с требованиями уничтожения самодержавия, установления демократической республики, ликвидации помещичьего землевладения, а РСДРП к тому же отстаивала право наций на самоопределение. Местные организации
РСДРП, ПСР, Бунда объединились для координации своих действий в коалиционные комитеты — объединения политических партий для достижения
общих политических и экономических целей.
Провозглашенные Манифестом 17 октября 1905 г. политические свободы
открывали возможность создания политических организаций. В конце 1905 г.
была основана партия крупной буржуазии и помещиков — «Союз 17 октября»
(октябристы). Они полностью поддержали царское правительство и его программу, изложенную в Манифесте. В октябре 1905 г. была создана Конституционно-демократическая партия (кадеты), выражавшая преимущественно
интересы той части буржуазии, которая стремилась к продолжению реформ,
и буржуазной интеллигенции. Идеалом кадетов была конституционная монархия. Партия выступала за выкуп крестьянами части помещичьей земли,
что в определенной степени соответствовало интересам белорусских зажиточных крестьян. Широкой поддержки в Беларуси кадеты не получили.
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Депутаты от западных губерний в Государственной думе. Решение о созыве Государственной думы, которая наделялась законодательными полномочиями,
стало началом преобразования Российской империи в парламентскую монархию. При выборах в Думу сохранился имущественный ценз, а 1 голос помещика
соответствовал 3 голосам горожан, 15 голосам крестьян и 45 голосам рабочих.
В связи с выборами депутатов в Думу в начале 1906 г. буржуазно-либеральные партии — октябристы и кадеты — призывали прекратить революционные выступления и принять активное участие в выборах. Представители этих
партий являлись сторонниками либерализма — идейно-политического течения, выступавшего за ограничение монархии и установление парламентского
строя, ликвидацию феодальных порядков и защиту частной собственности.
Революционно-демократические партии — эсеры, Бунд, большевики — не
приняли участия в выборах. Они надеялись на революционное свержение самодержавия. Победу на выборах одержали кадеты.
В I Государственной думе было 36 депутатов от 5 белорусских губерний.
Многие депутаты от национальных окраин образовали свою группу — автономистов. В нее вошла чуть ли не половина депутатов от Беларуси, среди которых выделялся пинский землевладелец Роман Скирмунт. Эти депутаты стояли
за автономию Белорусского края, подчеркивали, что им должны руководить
«коренные жители, а не пришлые, чуждые и враждебные ему элементы».
Главным в I Думе был аграрный вопрос. Большинство крестьян — депутатов от Беларуси не поддержали программу национализации — передачи земли
из частной помещичьей собственности в государственную — и уравнительного землепользования, которая была популярной в среде русского крестьянства. Среди крестьянских депутатов от Беларуси преобладали взгляды, связанные с сохранением частной собственности на землю.
В июле 1906 г. І Государственная дума была
распущена по причине излишней, по мнению
правительства, революционности. Во время выборов во II Думу в западных губерниях победили
монархисты и октябристы, объединившиеся
в Русский окраинный союз (РОС). Он стал одной
из самых влиятельных монархических партий,
выступавших против революции. РОС действовал
под лозунгом: «Россия для русских, и русские
должны управлять ею». Его представители рассматривали Беларусь как часть Западной России,
отрицали существование белорусской нации, считали необходимым окончательное слияние белорусов с русским народом.
Р. Скирмунт
120
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Политические лагери накануне и во время революции 1905—1907 гг. в Беларуси
Политические
партии
и организации

Буржуазнолиберальный

Октябристы,
кадеты

Программные требования

Установление ограниченной (конституционной) монархии и парламентского строя

У

Название
политического
лагеря

БГ

Защита частной собственности и сохранение помещичьего землевладения
Автономия народов в составе России

РОС
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Свержение самодержавия путем революции и установление демократической республики
Ликвидация помещичьего землевладения и передача всей земли в собственность народа
Признание права наций на самоопределение

й

Монархический

Бундовцы,
эсеры, большевики,
меньшевики,
БСГ

Сохранение самодержавия
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Революционно-демократический

Сохранение помещичьего землевладения
Поддержка положения о единой и неделимой России
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Однако и ІІ Дума проработала немногим более 3 месяцев. Требования польско-белорусских автономистов восстановить Королевство Польское с собственным законодательным сеймом и предоставить белорусским губерниям
широкое самоуправление вызвали злостные нападки со стороны октябристов.
II Государственная дума выходила из-под контроля правительства, и царь Николай II своим указом от 3 июня 1907 г. распустил ее. Это событие считается
завершением первой российской буржуазно-демократической революции.
Белорусское национальное движение. Организатором и руководителем белорусского национального движения являлась Белорусская социалистическая
громада. БСГ была политической партией, которая отстаивала национальные
интересы белорусского народа. Она требовала уничтожения самодержавия
и постепенного установления социалистического строя, ликвидации помещичьего землевладения. Партия выступала за автономию Беларуси с сеймом
в Вильне в составе Российской федеративной демократической республики.
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Манифест 17 октября 1905 г. отменял все запреты, тормозившие развитие национальных языков в Российской империи. Однако провозглашенные свободы не соблюдались. Летом 1906 г.
в деревне Николаевщина Минского уезда состоялся нелегальный съезд народных учителей. Они
объявили своей целью борьбу за создание белорусских школ и воспитание национального самосознания крестьянства. Съезд был раскрыт полицией. Его участникам, в том числе и Я. Коласу,
пришлось отсидеть в Минском остроге.

Первый номер газеты
«Наша доля»
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«Канстытуцыю далі,
Адчынілі дзверы,
І… ў астрог нас павялі,
І таўкуць без меры…»
Из стихотворения Я. Коласа «Конституция»

ел
ьс
ки

й

В 1906 г. в Вильне увидела свет первая легальная белорусская газета «Наша
доля», которая была неофициальным органом БСГ. Первый номер стал сенсацией и вызвал большой интерес среди виленской интеллигенции. Однако только два из шести изданных номеров газеты дошли до читателей — остальные
были конфискованы полицией. Тогда братья Луцкевичи основали новую легальную еженедельную газету «Наша ніва», которая в течение 1906—1915 гг. являлась наиболее значительным центром белорусской национальной жизни.
Белорусская национальная идея проникала и в конфессиональную среду.
Отдельные священники местного происхождения приходили к убеждению, что
надо говорить с народом на его родном языке, а не только на русском, которым
пользовалась православная церковь, или польском в католическом костеле.
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О том, как восприняли прихожане такую попытку в Дисненском костеле, свидетельствует в воспоминаниях ксендз Адам Станкевич: «Пачуўшы словы мовы
роднай, так пагарджанай дагэтуль, твар слухачоў ажывіўся, заяснеў. Запанавала святая цішыня. Кожнае слова слухачы, здаецца, жыўцом глыталі. Узрушэнне маё сардэчнае хутка ўдзялілася ўсёй велізарнай грамадзе слухаючых,
і нямую ціш у касцёле замяніў нічым не ўстрыманы плач галосны. Ліліся слёзы
ручаём з вачэй гаротнага, паднявольнага беларуса…»

Политика самодержавия после поражения революции 1905—1907 гг. После
роспуска ІІ Государственной думы начались аресты лидеров и активистов революционно-демократических партий. Деятельность организаций большеви122
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ков, меньшевиков и эсеров в Беларуси с 1908 г. фактически совсем прекратилась и была возобновлена только в 1917 г. Временно перестала существовать
как партия Белорусская социалистическая громада, объявившая о самороспуске. Тюрьмы были переполнены участниками революции. Во многих городах
вводилось чрезвычайное положение, сохранявшееся до 1909 г. В стране свирепствовали карательные отряды, полиция и военно-полевые суды.
В таких условиях состоялись выборы в III Государственную думу. Она просуществовала все 5 отведенных ей законом лет — с 1907 по 1912 г. Новый избирательный
закон 1907 г. значительно увеличил в Думе представительство от помещиков и крупной буржуазии, которые поддерживали правительство. Правительственный лагерь
представляли 80,5 % депутатов от белорусских губерний.
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С горечью с думской трибуны прозвучали слова одного из депутатов ІІІ Государственной думы от Витебской губернии, известного ученого-краеведа
А. П. Сапунова: «Все, даже самые незначительные народности, стремятся
к самоопределению“; за ними все признают право на это. Только одна на”
родность белорусская не смеет и думать об этом».
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При проведении выборов в IV Государственную думу, которая действовала
на протяжении 1912—1917 гг., белорусское население было разделено на национальные курии (группы): русскую, польскую и еврейскую. Белорусов-православных записали в русскую, католиков — в польскую курию. Чтобы ослабить влияние польского дворянства, предпочтение отдавалось депутатам,
избранным от русской курии. Никто из кандидатов от либеральных и революционно-демократических партий в состав депутатов IV Думы не попал.
После подавления царскими властями революции 1905—1907 гг. резко
пошло на спад рабочее движение. Оно приобрело оборонительный, преимущественно экономический характер. Практически невозможными стали открытые уличные выступления — демонстрации, митинги, манифестации.
Значительно сократилось количество стачек. Наблюдался спад и в крестьянском движении, но не такой резкий, как в рабочем. Крестьяне постепенно
избавлялись от веры в «доброго царя-батюшку».
Понятия и термины, которые нужно усвоить: «Курловский расстрел», коалиционные комитеты, автономисты, национализация.

Вопросы и задания
1. Обозначьте на ленте времени в тетради даты и названия основных событий революции 1905—1907 гг. в Беларуси. Используйте картосхему в параграфе или соответствующую карту в атласе. 2. Уточните, каким событиям
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посвящены стихотворения А. Пашкевич «Крещение свободой» и Я. Коласа
«Конституция». 3. Составьте в тетради таблицу «Политические партии и организации в Беларуси в годы революции 1905—1907 гг.».
Монархическоконсервативные

Буржуазнолиберальные

Революционнодемократические

У

Признаки
для сравнения

БГ

Названия политических
партий и организаций
Цели и тактика деятельности в годы революции

й
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4. Поработайте по методу загадочной картинки и сравните иллюстрации демонстраций 1 Мая и 18 октября 1905 г. в Минске. 5. Чем отличались позиции
Русского окраинного союза и БСГ по национальному вопросу? 6. Докажите,
что созыв Государственной думы и участие в ее работе депутатов от белорусских губерний свидетельствовали о зачатках российского парламентаризма.
7. Объясните, почему на выборах в ІІІ и IV Государственную думу, проведенных в белорусских губерниях, предпочтение отдавалось депутатам, избранным от русской курии.
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§ 24. СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ
И ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В БЕЛАРУСИ

Вспомните. 1. Что такое община? 2. Что представлял собой «прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве?
Учебная задача. Определить, какому пути развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси содействовало осуществление столыпинской аграрной реформы.
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Причины и цели аграрной реформы. В начале ХХ в. в белорусской деревне
все еще сохранялись феодальные пережитки. Среди них — помещичье землевладение, малоземелье крестьян, чересполосица. Царское правительство
стояло перед выбором: или стать жертвой народного недовольства, переросшего в революцию 1905—1907 гг., или пойти на ликвидацию феодальных
пережитков путем экономической реформы.
Сложность ситуации заключалась в том, что самодержавие не хотело терять опору среди помещиков. Чтобы не затронуть помещичьего землевладения, правительство решило обогатить одних крестьян за счет других. Для
этого предусматривалось упразднить общину и облегчить перераспределение земельных наделов бедняков в собственность зажиточных сельчан. Эко124
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номическая цель царского правительства заключалась в обеспечении условий для более быстрого,
беспрепятственного развития капитализма в сельском хозяйстве при сохранении помещичьего
землевладения. Политической целью был раскол
деревни на бедное и зажиточное крестьянство
и ликвидация общекрестьянского «фронта» борьбы против помещиков, чтобы создать преграду на
пути революционного движения. Сельскую буржуазию, сформированную из числа зажиточного
крестьянства, предусматривалось привлечь к поддержке царского правительства.
За осуществление на территории Европейской
России аграрной реформы взялся Петр АркадьеП. А. Столыпин. Портрет
вич Столыпин. В 1902—1903 гг. он занимал должработы И. Репина. 1910 г.
ность гродненского губернатора, с 1906 г. — министра внутренних дел и одновременно председателя Совета Министров
Российской империи. Начало аграрной реформе положил царский указ от
9 ноября 1906 г. об изменении в крестьянском землевладении. Новая правительственная аграрная политика была долгосрочной и рассчитанной на
«крепких крестьян».
Разрушение крестьянской общины. Согласно реформе крестьяне получали
право на выход из общины и закрепление надельной земли в личную собственность. Для крестьянской семьи выделялся отруб — обособленный надел земли, выделенный из сельского общинного землепользования в одном
месте взамен ранее существовавших в нескольких местах «полос» земли.
Крестьянин не переносил свою усадьбу на этот надел, а оставался жить в де-

Крестьянин В. Житенок
с семьей. Деревня Житин
Бобруйского уезда.
Начало ХХ в.
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ревне. Таким образом решался вопрос о ликвидации чересполосицы. Крестьяне могли также купить землю через Крестьянский поземельный банк или
получить в нем ссуду под залог надельной земли.
Многие крестьяне очень охотно выходили из общины, которая не позволяла беднякам продать надел и трудоустроиться в городе, а более зажиточным — увеличить свой надел и сделать хозяйство эффективным. В 1909—
1911 гг. общину оставили десятки тысяч крестьян Могилевской и Витебской
губерний. Около половины крестьян Восточной Беларуси закрепили землю
в личную собственность — вдвое больше, чем в целом по России. Для крестьян Виленской, Гродненской и Минской губерний, где со времен проведения волочной померы существовало подворное землепользование, столыпинская реформа не имела существенного значения.
Распространение хуторской системы землепользования. Реформа поощряла
переселение крестьян из деревень на хутора — обособленные участки земли,
которые крестьяне закрепляли в личную собственность и куда переносили всю
усадьбу или часть построек и сельскохозяйственный инвентарь. Хутор представлял собой тип сельского поселения. Его жители назывались хуторянами.
Темпы выхода крестьян на хутора в Беларуси были более высокими, чем
в центральных европейских губерниях Российской империи. За годы столыпинской реформы количество хуторов в белорусских губерниях составило
12 % от всех крестьянских дворов. Но крестьянин-хуторянин мог «стать на
ноги» только при хорошей организации труда, приобретя новые сельскохозяйственные машины. Почти каждый владелец хутора нуждался в кредите.
Государство помогало, однако оно не могло обеспечить всех желающих.

Столыпинская аграрная реформа
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Переселение крестьян в азиатскую часть России. Одним из мероприятий
аграрной реформы была переселенческая политика. Из перенаселенных губерний европейской части Российской империи, чтобы ослабить там «земельный голод», крестьянство направлялось в азиатскую часть России, Сибирь. При этом ставилась еще одна цель — «сбыть» на окраины империи как
можно больше «беспокойного элемента». Для поощрения переселенцев выделялась помощь, краткосрочные займы, транспорт, создавались пункты
приема переселенцев. Из восточных белорусских губерний выехали в первую очередь безземельные и малоземельные крестьяне.
Соблазнившись широко разрекламированными сибирскими просторами, а также удобствами, льготами и правительственной помощью переселенцам, бывшие общинники буквально за бесценок продавали свое добро.
Они стремились на волю, подальше от ненавистных помещиков и земских
начальников, от постылой опеки общины. Иногда переселялись и зажиточные крестьяне, которые искали большего простора для предпринимательской деятельности. Они в первую очередь и закреплялись на новых местах.
Долгим и трудным был путь в Сибирь. Участки для поселения отводились
в глухих, не освоенных человеком таежных местах. Бездорожье, суровый непривычный климат, тяжелая работа, неблагоприятное, иногда даже враждебное отношение местного населения, бездушие чиновников, отсутствие медицинской помощи и высокая смертность — вот что ожидало переселенцев
в Сибири. Более 10 % переселенцев погибло в дороге и на новых землях.
Не все смогли прижиться на новых местах. Около 11 % переселенцев —
совсем обедневших, утративших последние средства и надежды, вернулись
в Беларусь. Горький опыт многих тысяч переселенцев привел к массовому
разочарованию крестьян Беларуси в возможности найти счастье в Сибири.
Наряду с этим около 80 % тех, кто переселился, — а это сотни тысяч белорусских крестьян — остались на новых местах. Так, например, в начале ХХ в.
население Уссурийского края на 5/6 было белорусским.
Столыпинская аграрная реформа в Беларуси
Цели проведения реформы

Средства проведения реформы

Экономические: развитие капитализма в сельском хозяйстве и создание
сельской буржуазии из числа зажиточных крестьян
Политические: ликвидация общекрестьянского «фронта» борьбы против помещиков и использование зажиточных
крестьян как опоры правительства

Выход крестьян из общины
и закрепление их собственности
на земельный надел через отруб
или хутор
Переселение малоземельных
крестьян на окраины России
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Введение земств. В результате аграрной реформы появился новый слой
земельных собственников — сельская буржуазия. П. А. Столыпин, видевший
опору царского правительства в деревне среди землевладельцев, потребовал
расширения их земельных прав. Он предложил ввести выборные земства —
органы местного самоуправления. Они были созданы в 1911 г. в Витебской,
Могилевской и Минской губерниях, чтобы обеспечить перевес представителей от «русского населения». Земства сыграли положительную роль в осуществлении аграрной реформы.
Во время проведения выборов в земства предусматривалось деление избирателей на курии. «Русской» курии при выборах обеспечивалось преимущество с целью увеличить политическую роль зажиточного православного
крестьянства в местном самоуправлении и тем самым ослабить политическую роль крупных землевладельцев «польского происхождения».
Помещикам «польского происхождения», которые преобладали в Гродненской, Виленской и Ковенской губерниях, царское правительство после
восстания 1863—1864 гг. не доверяло. Поэтому земства здесь не вводились.
Итоги реформ для Беларуси. В период проведения аграрной реформы наблюдалось расширение посевных площадей, происходил рост сельскохозяйственного производства. Более активно использовались сельскохозяйственные машины, минеральные удобрения. Стабильными стали урожаи.
Зажиточные крестьянские хозяйства постепенно вовлекались в товарно-денежные отношения, предлагали свою продукцию для продажи на рынок.
Разрушение сельской общины и разрешение крестьянам закреплять свои земельные наделы в собственность создали условия для реализации «американского» пути развития капитализма в сельском хозяйстве.
Однако столыпинская реформа оказалась незавершенной, сохранилось
и помещичье землевладение. Ограниченный характер имело и введение
земств, что произошло только в трех белорусских губерниях. И все же это
свидетельствовало о развитии буржуазных отношений путем реформ.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: отруб, хутор, земства, «американский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве.

Вопросы и задания
1. Перечислите основные мероприятия столыпинской аграрной реформы. При ответе используйте соответствующую таблицу в тексте параграфа.
2. Объясните, почему правительственная аграрная политика была рассчитана на «крепких крестьян». 3. Чем отличался хутор от отруба? 4. Определите,
в каких белорусских губерниях выход крестьян из общины и переселение на
хутора и отруба имели большие масштабы и почему. Используйте картосхему
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в параграфе. 5. Каким образом экономические и политические цели и средства проведения столыпинской аграрной реформы соответствовали друг
другу? 6. Охарактеризуйте цели и результаты осуществления переселенческой политики. 7. Составьте в тетради сравнительную таблицу «Крестьянская реформа 1861 г. и столыпинская аграрная реформа».
Крестьянская реформа
1861 г.

БГ

Цели реформы

Столыпинская аграрная
реформа

У

Признаки для сравнения

Средства осуществления
(мероприятия)

р

Результаты реформы
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8. Сравните «прусский» и «американский» пути развития капитализма
в сельском хозяйстве Беларуси. 9. Объясните, почему при проведении выборов в земства в Беларуси предусматривались курии, а сами выборы проводились только в трех белорусских губерниях.
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§ 25. СОБЫТИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ
Вспомните. Какими были причины и характер Первой мировой войны?
Учебная задача. Определить положение белорусского населения и позицию представителей белорусского национального движения в условиях германской оккупационной политики.
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Начало войны. Настроения в обществе. С первых дней войны, которая для
Российской империи началась 19 июля (1 августа) 1914 г., белорусские губернии были переведены на военное положение. Был установлен жесткий военно-полицейский режим, запрещена деятельность политических партий,
собрания и митинги. Большинство белорусских организаций прекратили
свою деятельность.
В Беларуси разместилась полуторамиллионная царская армия. Города
и местечки были переполнены солдатами, штабами, госпиталями, складами, мастерскими по ремонту оружия. В одном только Минске расквартировали 150 тыс. военнослужащих. В Барановичах была размещена Ставка Верховного главнокомандующего. Проходила мобилизация (призыв) сотен тысяч
жителей белорусских губерний в российскую армию, от офицеров и солдат
которой теперь стала зависеть судьба Беларуси.
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Санитарные повозки на
улицах Минска во время
Первой мировой войны

ел
ьс
ки

й

це
нт

Царское правительство организовывало многочисленные «патриотические» манифестации и молебны за победу «славянского оружия», сбор денег
на «защиту Отечества». Монархические и либеральные партии, а также эсеры, меньшевики, бундовцы выступили в поддержку царского правительства.
В октябре 1914 г. царь Николай II посетил Минск, где ему была передана
большая сумма денег на «нужды войны».
Против войны выступили большевики. Они считали ее империалистической по характеру и призывали к превращению в войну за власть внутри
страны с целью свержения самодержавия.
Газета «Наша ніва», редактором которой в то время был Я. Купала, осуждала войну и показывала ее бессмысленность. За это редакцию газеты обвиняли чуть ли не в предательстве России.
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«…Прыйшоў не з згоды і свабоды весцяў
І не ўзвялічыць праўду між людзьмі, —
Жыццём мільёнаў ты прыйшоў затрэсці,
Шлях вымасціць свой трупамі, касцьмі…»
Из стихотворения Я. Купалы «1914»

Военные действия на территории Беларуси. Оккупация западной части Беларуси. Ура-патриотические настроения вскоре сменились разочарованием, так как
в начале 1915 г. российские войска потерпели ряд поражений. Фронт стремительно приближался к Беларуси. Летом 1915 г. она стала ареной военных действий
миллионных армий и главным театром войны. Белорусская земля покрывалась
окопами, окружалась колючей проволокой, поливалась человеческой кровью.
Российская армия вынуждена была покинуть значительную часть территории Беларуси. В августе — сентябре 1915 г. германские войска заняли Брест,
130
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Гродно и другие западнобелорусские города. В связи с этим Ставка Верховного главнокомандующего была переведена из Баранович в Могилев. Наступательная операция германской армии, известная под названием «Свенцянский прорыв», создала угрозу захвата Минска. Огромными усилиями
российским войскам удалось отбросить противника в район озер Свирь
и Нарочь и ликвидировать прорыв.
После этого фронт установился по линии Двинск — Поставы — Сморгонь — Барановичи — Пинск. Защита Сморгони продолжалась 810 дней. Это
был единственный город на фронте от Балтийского до Черного моря, который так долго и упорно обороняла российская армия во время Первой миро-

Беларусь в годы Первой мировой войны
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Разрушенная деревня
в прифронтовой полосе.
1914—1915 гг.
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вой войны. В 1916 г., впервые на Восточном фронте, под Сморгонью германские войска использовали ядовитый газ.
Наступательные операции российской армии в марте 1916 г. в районе
озера Нарочь и в июне — июле в районе города Барановичи оказались неудачными. При попытке прорвать фронт российская армия потеряла около
80 тыс. солдат в каждой из этих операций.
Уже в августе 1914 г. в боевых действиях отличился уроженец Могилевской губернии, штабс-капитан Сергей Аркадьевич Бойно-Родзевич. Еще
накануне войны он стал одним из первых и известных военных летчиков
в Российской империи. За удачное проведение воздушных разведок его наградили Георгиевским оружием, орденом Святого Георгия 4-й степени.
Полным Георгиевским кавалером, награжденным четырьмя крестами за
мужество и героизм, проявленные в боях, стал уроженец Волковысского
уезда, командир взвода Михаил Иванович Зданович, которому было присвоено звание старшего унтер-офицера.
Германские войска захватили почти половину
территории Беларуси — ее западную часть, где до
войны проживало 2 млн человек. Линия фронта
разделила Беларусь на две части и оставалась неизменной до февраля 1918 г. Западнобелорусские
земли оказались под германской оккупацией.
Политика германских властей на оккупированной территории. Положение населения Западной
Беларуси. Германские власти рассматривали Беларусь как хозяйственно и культурно отсталую часть
России со своей этнографической спецификой.
У немецкого командования существовала проМ. И. Зданович
132
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грамма колонизации и германизации Беларуси путем переселения немцев
на захваченные земли.
На оккупированной территории Беларуси германская военная администрация установила собственные законы, режим грабежа и насилия. Действовала жесткая система различных налогов, штрафов, принудительных
работ, проводились реквизиции — принудительное отчуждение имущества
и продуктов для обеспечения германской армии. Население в возрасте от
16 до 60 лет платило подушный налог. У людей отбирали продукты питания,
лошадей и домашний скот. Немецкие солдаты занимали дома и квартиры
мирных жителей. Любая попытка сопротивления жестоко подавлялась,
вплоть до смертной казни.
В Германию вывозилось трудоспособное население, а также материальные ценности — оборудование промышленных предприятий, сельскохозяйственные продукты, животные (**).
Германские власти запретили обучение на русском языке и ввели в начальной школе преподавание на белорусском языке, но только на основе латинского алфавита. Обязательным было изучение немецкого языка.
Белорусское национальное движение. На оккупированной германскими
войсками территории Беларуси запрещалась политическая деятельность.
Все довоенные белорусские национально-культурные организации распались. В 1915 г. в Вильне было создано благотворительное Белорусское
общество помощи потерпевшим от войны во главе с братьями Антоном
и Иваном Луцкевичами и Вацлавом Ластовским. Оно занималось организацией пунктов питания, столовых, общежитий, детских приютов, оказанием материальной помощи беженцам, открывало на оккупированной
территории белорусские школы, издавало для них учебники. Общество
группировало вокруг себя национальные силы, которые остались в занятой
немцами Вильне.
Германская оккупационная политика не давала оснований надеяться на создание белорусского
государства. Поэтому Белорусский народный комитет (БНК), образованный в 1915 г. в Вильне, обратился к идее возрождения Великого Княжества
Литовского. Согласно этой идее оккупированные
Германией белорусские и литовские земли должны были объединиться в одно государство с сеймом в Вильне.
Сторонники идеи возрождения ВКЛ сформулировали цель своей деятельности так: чтобы «ли-

В. Ластовский
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товские и белорусские земли, издавна принадлежавшие Великому Княжеству
Литовскому, а теперь захваченные немецкими войсками, становили при новых
условиях исторических неделимое тело на фундаменте независимости Литвы
и Беларуси, как цельного государства, сохраняя всем нациям в его пределах
все права».
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Оккупационные власти на словах поддерживали идею возрождения ВКЛ.
Они стремились использовать национальное движение для укрепления своей власти на захваченных территориях. Однако в планы Германии не входило создание независимого белорусско-литовского государства. Этому романтическому проекту не суждено было сбыться. Сама идея возрождения
Великого Княжества Литовского была в то время нереальной.
На смену идее возрождения ВКЛ в 1916 г. пришла другая — о создании
союза независимых государств — Соединенных штатов Беларуси, Литвы,
Латвии и Украины от Балтийского до Черного моря. Балтийско-Черноморский союз, по мнению автора этой идеи А. Луцкевича, мог обеспечить независимость молодых государств от Польши и России, усилить обороноспособность и помочь восстановлению разрушенной в ходе войны экономики.
С этой идеей белорусская делегация во главе с В. Ластовским выступила на
международных конференциях народов России в 1916 г. в Стокгольме и Лозанне.
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В выступлении В. Ластовского в Лозанне отмечалось: «Теперь, благодаря конференции народов, мы… можем иметь наконец надежду, что, каким бы ни
был конец войны, европейские народы помогут нам заверить Беларуси все
политические и культурные права, которые дадут нашему народу возможность свободно развивать свои интеллектуальные, нравственные и экономические силы, и что эти права позволят нам быть хозяевами на нашей собственной земле».

Но правительства европейских стран, вовлеченные в мировую войну,
остались глухими к нуждам белорусской нации.
В июне 1917 г. группа деятелей белорусского национального движения во
главе с В. Ластовским выступила за полную государственную независимость
и территориальную целостность Беларуси в ее этнографических границах.
Ластовский был первым среди белорусских политических лидеров, кто высказал идею полной независимости Беларуси.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: мобилизация, «Свенцянский
прорыв», оккупация.
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** Германскими оккупантами разграблялись лесные богатства Беловежской пущи. Для вырубки и вывоза ценной древесины было построено несколько лесопильных заводов и 300 км узкоколейной железной дороги. За
два года оккупации в Германию было вывезено 4,5 млн кубометров древесины самых ценных пород. Это почти столько же, сколько ее было заготовлено
за всю предыдущую историю. К 1919 г. в пуще практически исчезли зубры
и лани, резко сократилось количество оленей и диких кабанов. Тогда же началась активная деятельность по сохранению пущи.
В 1992 г. решением ЮНЕСКО государственный Национальный парк
«Беловежская пуща» включен в Список Всемирного наследия, ему присвоен
статус биосферного заповедника, который в 1997 г. награжден дипломом Совета Европы за успехи в охране природы. В 2009 г. отмечалось 600-летие установления заповедного статуса Беловежской пущи.
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Вопросы и задания
1. Сравните отношение к войне различных политических партий и газеты «Наша ніва». Объясните причины ура-патриотических настроений части
белорусского общества в начале войны и разочарования в 1915 г. 2. Охарактеризуйте, используя картосхему в параграфе или карту в атласе, военно-политическое положение Беларуси во время Первой мировой войны. 3. Охарактеризуйте оккупационную политику германских властей на территории
западной части Беларуси. 4. Поработайте по методу ключевого слова с текстом абзаца, начинающегося словами: «Германская оккупационная политика не давала оснований…», а также с рубрикой «Голоса прошлого», которая
начинается словами: «Сторонники идеи возрождения ВКЛ сформулировали…». 5. Заполните в тетради таблицу «Проекты образования белорусской
государственности».
Проект, который был предложен БНК

Проект А. Луцкевича

Проект
В. Ластовского

6. Почему было невозможно осуществить идею возрождения ВКЛ на оккупированной германскими войсками западнобелорусской территории? Объясните свое мнение.
К уроку «Наш край». Узнайте о судьбе своих земляков — участников Первой мировой войны, а также о памятниках в вашей местности, свидетельствующих о событиях этой войны.
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§ 26—27. НАЗРЕВАНИЕ КРИЗИСА В ОБЩЕСТВЕ.
СОБЫТИЯ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. В БЕЛАРУСИ.
ОБОСТРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В БЕЛАРУСИ
ВЕСНОЙ — ЛЕТОМ 1917 г.
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Вспомните. 1. В чем заключались зачатки российского парламентаризма, появившиеся в результате революции 1905—1907 гг.? 2. Что предусматривали требования РСДРП,
ПСР, БСГ по аграрному и национальному вопросам во время революции 1905—1907 гг.?
Учебная задача. Определить, каким было экономическое и политическое положение
в Беларуси в условиях Первой мировой войны и Февральской революции 1917 г.
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Военное положение в восточной части Беларуси. Беженство. Объявленное
в связи с началом Первой мировой войны чрезвычайное положение распространялось и на восточную часть Беларуси. Судьба восточнобелорусского
населения оказалась в руках военных, нахлынувших сюда из разных районов
России и заполонивших почти все населенные пункты. Они группировались
вокруг Ставки Верховного главнокомандующего в Могилеве.
С германской оккупацией Западной Беларуси ее восточная часть стала
прифронтовой полосой. Война согнала с обжитых мест 1,3 млн человек.
В связи с наступлением германских войск из западных уездов на восток двинулось огромное количество беженцев, преимущественно женщин, детей,
стариков. По дорогам Беларуси тянулись огромные обозы, которые временами обстреливались и бомбардировались немцами. В дороге случались
эпидемии. Путь беженцев можно было узнать по окружающим его могилам.
Таборы беглецов оседали вокруг имений, железнодорожных станций, в городах. Власти пытались использовать их как дешевую рабочую силу на возведении военных объектов. Положение этих людей в прифронтовой полосе

Лагерь беженцев в Слуцке.
1915 г.
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мало отличалось от судьбы военнопленных. Беженцы превратились в массу
нищих, голодных и бездомных, лишенных средств к существованию.
Война принесла неисчислимые бедствия белорусскому народу. Гибло
мирное население, пылали и разрушались города и деревни, уничтожалось
материальное достояние. В пепел и руины превращались ценные памятники
белорусской истории и культуры.
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Фабричный инспектор Минской губернии докладывал в Министерство торговли
и промышленности в сентябре 1915 г.: «…Жить теперь в Минске, а особенно
людям семейным, становится невозможно. Из-за отсутствия подвоза и переполнения города военными частями, что потребляют всё еще сохранившиеся у населения мизерные запасы провизии, цены на все жизненно важные продукты
сильно взлетели. Ни черного, ни белого хлеба в городе купить невозможно,
и в ресторанах, не исключая и первоклассные, хлеб подается к обеду не каждый
день. Сахар уже давно не продается. Нет также свечей, нет и керосина…»
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Упадок сельского хозяйства. Милитаризация промышленности. На неоккупированной территории Беларуси в тяжелом положении оказалось сельское
хозяйство. Более половины трудоспособного населения деревни было мобилизовано в армию. Семьи остались без кормильцев. Некому было засеять поле.
Отдельные участки пустовали. Вообще в 1914—1917 гг. почти на 75 % сократились посевные площади. Сельских жителей прифронтовой полосы привлекали к выполнению военно-оборонительных работ: рытью окопов, строительству мостов, ремонту дорог, охране военных объектов. Людей забирали,
несмотря на неотложные сельскохозяйственные нужды. Огромные потери наносили крестьянским хозяйствам реквизиции лошадей, коров, а также хлеба
и других продуктов питания. Сократилось поголовье крупного рогатого скота.

Женщины на строительстве полевых укреплений
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Из Беларуси было вывезено или демонтировано оборудование 1/3 промышленных предприятий. Другие из-за отсутствия сырья, топлива и квалифицированных рабочих закрылись либо резко сократили производство.
Вместе с тем отдельные отрасли промышленности Беларуси — швейная, обувная, хлебопекарная, выполнявшие военные заказы, значительно увеличили
выпуск продукции. Все предприятия металлообрабатывающей промышленности были переключены на производство боеприпасов, транспортных
средств и другого военного снаряжения. Произошла милитаризация промышленности — подчинение экономической жизни военным целям. Там,
где выпускали продукцию для армии, рабочий день не ограничивался, были
отменены выходные и праздничные дни. За прекращение работы без разрешения рабочих отправляли в штрафные роты. Широко практиковался низкооплачиваемый труд женщин, подростков, детей.
Сокращение сельскохозяйственного и промышленного производства обусловило рост цен на продукты питания и основные промышленные товары
в 2—7 раз. Обеспечение населения товарами регулярно срывалось. Горожане
первыми узнали, что такое голод, спекулятивные цены, очереди.
Свержение самодержавия. Формирование Советов и буржуазных органов
власти. Состояние хозяйства не выдерживало того напряжения, какого требовала небывалая по масштабам война. Экономика страны приходила в упадок. Доведенные до отчаяния люди требовали мира, хлеба и свободы. Снять
напряженность в обществе царь и его правительство не смогли. Антивоенные и антиправительственные настроения продолжали нарастать. Крупнейшим на Западном фронте и в Беларуси стало выступление 4 тыс. солдат и матросов на распределительном пункте в Гомеле в октябре 1916 г. Восстание
было подавлено. Так монархия теряла опору в армии.
В конце февраля 1917 г. массовые забастовки, митинги и демонстрации
рабочих в Петрограде под лозунгами: «Долой войну!», «Долой самодержавие!» переросли в вооруженное восстание. 2 марта 1917 г. царь Николай II
подписал акт отречения от престола. В России победила Февральская буржуазно-демократическая революция. Политическая власть перешла к буржуазному Временному правительству. В сентябре 1917 г. Россия была провозглашена демократической республикой. Готовились выборы в Учредительное
собрание — будущий российский парламент, который должен был решить
наболевшие вопросы.
Ситуация в Беларуси и на Западном фронте была связана с ходом событий в России. 4 марта в Минске была создана народная милиция, которая
разоружила полицию, взяла под контроль почту и телеграф. Минскую милицию возглавил профессиональный революционер, создатель большевистской организации в Минске Михаил Васильевич Фрунзе — один из органи138
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Февральская революция в Беларуси
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заторов Минского Совета рабочих и солдатских депутатов. В течение
марта — июня 1917 г. Советы были организованы более чем в 100 населенных
пунктах Беларуси. Их возглавляли эсеры и меньшевики.
В Беларуси постепенно сложилась система органов власти и управления,
подчиненная Временному правительству в Петрограде. В Минске был сформирован Временный общественный комитет порядка. Временное правительство назначило губернских и уездных комиссаров, к которым переходила
местная власть. Они выполняли функции прежних губернаторов, уездных исправников и земских начальников.
Таким образом, сложилась политическая обстановка, которая характеризовалась как двоевластие. С одной стороны, революционно-демократическую власть
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представляли местные Советы, опиравшиеся на рабочих, солдат и крестьян.
С другой стороны, буржуазную власть представляли городские и уездные комитеты общественной безопасности. По способу образования это были общественные организации. Постепенно их функции свелись к поддержке губернских
и уездных комиссаров Временного правительства. Особенностью положения
стало то, что Советы в Беларуси поддерживали Временное правительство.
Значительное влияние на политическую жизнь Беларуси оказывала армия.
Солдаты на Западном фронте приветствовали революцию, надеялись, что она
приведет к окончанию войны. В воинских частях начали создаваться выборные солдатские комитеты и Советы солдатских депутатов. Солдаты уравнивались в правах со всеми гражданами страны. Обострились отношения между
солдатами и офицерами. Нередкими были случаи неподчинения командованию, а также отклонения от должностей офицеров и генералов и их арестов.
Революционные изменения достигли и деревни. Крестьяне прогоняли
земских начальников. Возникали Советы крестьянских депутатов.
Временное правительство оказалось не в состоянии решить существующие проблемы. Оно продолжало войну, не хотело жертвовать помещичьим
землевладением, не проводило коренных преобразований в общественнополитической жизни.
Деятельность политических партий и организаций. Политику Временного
правительства в Беларуси активно проводили местные организации партии кадетов, которая после Февральской революции 1917 г. фактически стала правящей. В ее состав входили представители зажиточных слоев населения, офицерство и интеллигенция. Целями кадетов были продолжение войны до победы,
созыв после войны Учредительного собрания, которое должно было принять
конституцию, решить вопрос о государственном строе и провести необходимые
для развития страны экономические реформы. Главным препятствием на пути

Армейский съезд солдат
и офицеров 2-й армии
в Несвиже. Лето 1917 г.
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к демократии кадеты считали Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Кадеты выступали за отмену всех ограничений в правах национальностей, за свободу применения национальных языков и развитие национальных
культур, но белорусов считали ответвлением русского народа.
Наибольшим влиянием среди населения Беларуси пользовалась партия
эсеров, выступавшая за войну до победы и установление демократической
республики. Партия эсеров обещала дать каждому крестьянину землю без
выкупа. Аграрная программа эсеров способствовала быстрому росту их популярности в деревне и среди солдат в армии.
Сильные позиции в Беларуси имели бундовцы и меньшевики. Они поддерживали внутреннюю и внешнюю политику Временного правительства.
Решение же аграрного вопроса откладывали до созыва Учредительного собрания. Меньшевики в Беларуси вели активную борьбу против национального движения. В отличие от них Бунд отстаивал программу национальноперсональной автономии для евреев, свободы культурно-национального
развития других народов.
Единственной партией, которая не стала сотрудничать с Временным правительством, была большевистская. Сначала малочисленная и маловлиятельная, она после Февральской революции 1917 г. начала играть активную роль
в политической жизни Беларуси. Большевики опирались на пролетариат
и бедных крестьян и придерживались лозунга перерастания буржуазной революции в социалистическую. В национальном вопросе большевики признавали право наций на самоопределение вплоть до отделения от России и образования самостоятельных государств, а также автономию национальных
областей, которые пожелают остаться в составе демократической России.
Особенностью политического положения в Беларуси в условиях двоевластия стало появление третьей силы (кроме Советов и буржуазных органов
власти), которая представляла собой белорусское национальное движение.
Наряду с деятельностью общероссийских партий с марта 1917 г. в Беларуси
шел интенсивный процесс образования белорусских национальных партий
и организаций. Победа Февральской революции 1917 г. дала новый толчок
белорусскому национальному движению. Самой влиятельной белорусской
партией была Белорусская социалистическая громада, возрожденная после
десятилетнего перерыва в марте 1917 г. Ее организации появились в Петрограде, Москве, городах Центральной и Восточной Беларуси. В середине 1917 г.
в рядах партии насчитывалось 5 тыс. человек. Она имела своих представителей в Петроградском и Минском Советах рабочих и солдатских депутатов
и поддерживала Временное правительство. В программе партии были требования автономии Беларуси в составе Российской федеративной республики,
передачи земли крестьянам, установления 8-часового рабочего дня.
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Нарастание противоречий в обществе. Февральская революция 1917 г. стала
очередным этапом на пути буржуазно-демократического переустройства общества. Однако пришло лето 1917 г., а актуальные вопросы о мире, земле, созыве
Учредительного собрания не были решены Временным правительством. Ухудшилось положение в экономике: возросла безработица, в десятки раз поднялись
цены на потребительские товары, ощущался недостаток продовольствия. В результате росло недовольство народа политикой Временного правительства.
Особенно наболевшим для Беларуси был вопрос о мире. Население края
страдало от боевых действий и тяжести содержания армий Западного фронта.
Солдаты выражали недовольство политикой ведения войны до победного
конца. В ряде городов Беларуси прошли демонстрации под лозунгами против
Временного правительства. Но оставались силы, поддерживавшие Временное
правительство. Среди них была Белорусская социалистическая громада. После перехода власти к Временному правительству БСГ поддержала его при
условии осуществления им демократических преобразований, призвав рабочий народ оказывать «организованное давление» на это правительство. БСГ
был взят курс на мирное реформирование политического строя в Беларуси.
Белорусское национальное движение. Важную роль в развитии белорусского национального движения сыграл съезд белорусских национальных организаций, состоявшийся в марте 1917 г. в Минске. Съезд поддержал Временное правительство, а также высказался за автономию Беларуси в составе
Российской федеративной демократической республики. На съезде был
избран Белорусский национальный комитет (БНК) во главе с Р. Скирмунтом — крупным землевладельцем Минской губернии, депутатом І Государственной думы, лидером Белорусского союза земельных собственников.
Основной своей задачей БНК провозгласил культурно-национальное
возрождение белорусского народа. Делегация БНК направилась в Петроград, чтобы подать Временному правительству предложения относительно
автономии Беларуси. Но российские буржуазные политики, не считавшие
белорусов отдельным народом, отказались вести переговоры на эту тему.
Идея автономии Беларуси не нашла у них поддержки.
В июле 1917 г. в Минске состоялся ІІ съезд белорусских национальных организаций и партий. БСГ, составлявшая на нем большинство, определила его политическую линию. Съезд принял предложение об осуществлении национально-территориальной автономии — широкого внутреннего самоуправления для
Беларуси в составе Российского государства — и подчеркнул необходимость
добиваться ее от Временного правительства. Программа БСГ предусматривала введение социалистического строя путем революции, предоставление широких демократических свобод, удовлетворение интересов крестьян путем передачи церковной и помещичьей земли в пользование всего трудового народа.
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ІІ съезд белорусских национальных организаций вместо БНК создал
Центральную раду белорусских организаций. Рада ставила целью объединить все белорусские национальные силы как на территории Беларуси, так
и за ее пределами. Однако, несмотря на ее усилия, белорусское национальное движение оставалось разрозненным.
Принципиальный характер имела постановка Радой вопроса о создании
в Беларуси органа местной (белорусской краевой) власти. Он должен был избираться на Всебелорусском съезде после созыва Всероссийского Учредительного собрания. Но Временное правительство отклонило такое предложение.
События корниловского мятежа в Беларуси. В обстановке политического и экономического кризиса, когда Временное правительство утрачивало контроль за
развитием событий, все чаще слышались призывы к установлению твердой власти. Глава Временного правительства, сторонник буржуазно-демократического
развития страны А. Ф. Керенский уже не устраивал буржуазно-помещичьи круги России. На пост военного диктатора был выдвинут энергичный Верховный
главнокомандующий российской армией генерал Лавр Георгиевич Корнилов.
В конце августа 1917 г. преданные Корнилову части двинулись на Петроград,
чтобы нейтрализовать Временное правительство и ликвидировать Советы. Эти
события вошли в историю как корниловский мятеж. Л. Г. Корнилов придавал
важное значение Беларуси, так как ее территория связывала Ставку Верховного
главнокомандующего российской армией в Могилеве с фронтами, Москвой
и Петроградом. Центром борьбы с корниловщиной в Беларуси стал Минск. Был
создан Временный революционный комитет Западного фронта, в состав которого вошли представители большевиков, меньшевиков, эсеров, Бунда. Действия корниловцев были блокированы в районе Гомеля и Орши. Революционные силы Западного фронта во главе с М. В. Фрунзе нарушили связь корниловских войск со Ставкой в Могилеве. Только на линии Гомель — Жлобин было
задержано 30 воинских эшелонов. Фактически оказалась в изоляции и сама
Ставка в Могилеве. В результате решительных действий революционных сил
заговор Корнилова был ликвидирован бескровно, а сам генерал — арестован.
Во время борьбы с корниловщиной Временное правительство отмежевалось
от Корнилова и также включилось в борьбу с ним. Открылась возможность согласия всех демократических сил в стране. Но после ликвидации корниловского
мятежа большевистская партия, авторитет которой значительно вырос, стала на
путь подготовки вооруженного восстания и захвата власти. Она опиралась на
рабочих, крестьянскую бедноту, революционно настроенных солдат Западного
фронта.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: милитаризация, двоевластие,
корниловский мятеж.
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Вопросы и задания
1. Охарактеризуйте положение населения в восточной части Беларуси
в условиях войны. 2. Приведите факты, свидетельствующие о милитаризации
промышленности Беларуси во время Первой мировой войны. Используйте
картосхему в предыдущем параграфе или соответствующую карту в атласе.
3. Перечислите основные события Февральской революции 1917 г. в Беларуси.
Используйте соответствующую картосхему в параграфе. 4. В чем заключалась
особенность политического положения, сложившегося в Беларуси в условиях
двоевластия? 5. Составьте в тетради таблицу «Политические партии в Беларуси во время Февральской революции 1917 г.».
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6. Почему вопрос о мире был особенно наболевшим для Беларуси? 7. Что
означало требование БСГ о национально-территориальной автономии Беларуси? Почему Временное правительство отказалось вести переговоры
с БНК насчет автономии Беларуси? 8. О чем свидетельствовал корниловский
мятеж и в чем заключались его последствия? Используйте картосхему «Февральская революция в Беларуси».
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§ 28. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
БЕЛОРУССКОЙ НАЦИИ
Вспомните. 1. Что представляла собой белорусская национальная идея? 2. Когда
издавалась газета «Наша доля» и как сложилась ее судьба?
Учебная задача. Охарактеризовать признаки и особенности формирования белорусской нации.

Этническая территория. Национальный и социальный состав населения Беларуси. Нация представляет собой общность людей, которая исторически является преемницей народности. Если для народности главным признаком считаются территориальные связи, то для нации — общность хозяйственной жизни.
Также для нации характерны постоянное проживание населения на одной тер144
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ритории, литературный язык, общие черты культуры и психического склада. Вместе с тем в процессе
своего формирования нация постепенно превращается в политическую общность людей, главным
признаком которой становится собственная государственность. Белорусская нация формировалась
в условиях отсутствия собственной государственности. Правительство Российской империи было заинтересовано в территориальном единстве государства и ослаблении в нем национальных движений.
В соответствии с административно-территориальным делением Российской империи белорусские
земли входили в состав Виленской, Витебской,
Гродненской, Могилевской и Минской губерний.

Белорусская семья в праздничной народной одежде.
Конец XIX — начало XX в.
Реконструкция
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Из предисловия Ф. Богушевича к «Дудке белорусской»: «Можа, хто спытае: гдзе ж цяпер Беларусь? Там, братцы, яна, гдзе наша мова жывець:
яна ад Вільна да Мазыра, ад Вітэбска за малым не да Чарнігава, гдзе Гродна,
Міньск, Магілёў, Вільня і шмат мястэчак і вёсак…»
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Население Беларуси, согласно Всероссийской переписи 1897 г., насчитывало 6,7 млн человек, что составляло 5 % от общего числа жителей Российской
империи. Плотность населения края была 31 человек на 1 км2 (в Европейской
России — 22 человека).
По национальному составу 65,6 % населения Беларуси являлись белорусами, 14,6 % — евреями, 6 % — русскими, 5,2 % — поляками, 4,6 % — украинцами.
Введение черты еврейской оседлости обусловило искусственную перенаселенность евреями городов и местечек Беларуси, численный перевес их среди городского пролетариата, ремесленников и торгово-промышленной буржуазии. Правительственная политика переселения в Беларусь русских помещиков и чиновников во второй половине XIX в. привела к увеличению здесь количества русских. Больше всего поляков проживало в Гродненской и Виленской губерниях.
По конфессиональному составу среди населения белорусских губерний
в 1897 г. преобладали православные, которых насчитывалось около 2/3.
В социальную структуру белорусского общества входили буржуазия, дворянство, интеллигенция, рабочие и крестьяне. Буржуазия, во всем мире выступавшая, как правило, лидером национальных движений, отличалась в Беларуси своей слабостью. В белорусских губерниях буржуазия по этнической
принадлежности являлась русской, польской, еврейской и лишь частично бе-
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лорусской. Основные капиталы края находились у польских и русских помещиков, еврейских купцов и промышленников. Местная национальная буржуазия не осознавала своего единства и равнодушно или даже враждебно
относилась к белорусскому национальному движению.
В состав интеллигенции в Беларуси входили деятели культуры, ученые,
работники образования, медицины и технической сферы, а также чиновники, служащие, военные, духовенство. По национальному составу среди интеллигенции края преобладали русские и белорусы, в меньшей степени были
представлены поляки. Собственно белорусская национальная интеллигенция с большими трудностями формировалась в 1880—1890-х гг. из среды
преимущественно католической шляхты, крестьян, мещан. Она была немногочисленной и недостаточно организованной, фактически не дошла до
осмысления самостоятельности своего положения.
Рабочий класс в Беларуси формировался из числа безземельного обнищавшего крестьянства, еврейской городской бедноты, ремесленников. В начале XX в. количество постоянных наемных рабочих составило более 400 тыс.
человек. Найти работу на промышленных предприятиях было очень сложно.
Поэтому белорусы искали лучшей доли за пределами своего края: в России,
Америке. В 1897 г. в Минске, Могилеве, Гродно, Гомеле, Витебске проживала 41 тыс. белорусов, в то время как в Петербурге их количество достигало
66,5 тыс. человек, Одессе — 16,9 тыс., Москве — 15,9 тыс. человек.
В белорусском обществе численное преимущество принадлежало крестьянству, состоявшему в основном из представителей коренного этноса. Характерной особенностью белорусского этноса являлось то, что более 90 %
белорусов жили в сельской местности и занимались сельским хозяйством.
Миллионы крестьян едва сводили концы с концами, около 9 % из них не имели своей земли.
Общность хозяйственной жизни. Общность хозяйственной жизни является
одним из признаков формирования нации. Увеличение количества фабрично-заводских предприятий в промышленности, переориентация помещичьих
хозяйств на продажу своей продукции, развитие торговли и железнодорожное
строительство способствовали созданию на территории Беларуси единого
экономического региона. Расширение торгово-экономических связей между
различными частями Беларуси содействовало объединению представителей
коренного этноса в нацию. Выезд белорусов за пределы родины на работу или
учебу позволял им знакомиться с бытом и культурой других народов и помогал
осознавать свою этническую самобытность.
Развитие белорусского литературного языка. Становление нового белорусского литературного языка происходило во второй половине ХІХ — начале
ХХ в. Старобелорусский язык, использовавшийся в качестве языка государ146
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ственного делопроизводства в ВКЛ, фактически перестал существовать
в XVIII в. Шляхта и почти вся интеллигенция освоили польский язык, господствовавший в общественной и культурной жизни до восстания 1863—
1864 гг. Белорусским диалектным языком пользовалось только крестьянство,
часть обедневшей шляхты, трудовые слои городского населения. Новый литературный письменный язык складывался на основе многодиалектной разговорной народной речи, прежде всего говоров Центральной Беларуси.
При печатании белорусских изданий использовалась преимущественно
латиница. Так издавались произведения В. Дунина-Марцинкевича, газета
«Мужыцкая праўда». В конце XIX в. латиницу постепенно начала вытеснять
кириллица. В начале XX в. появились легальные белорусскоязычные издания, в которых использовался белорусский литературный язык.
Национальное самосознание. Нация также характеризуется национальным
самосознанием — совокупностью идей, представлений, убеждений, верований, в которых народ осознает себя как нацию и осмысливает исторические
корни своего происхождения. В XIX — начале XX в. православные в своем
большинстве белорусы признавали отчизной Россию, поддерживали царя,
слушались священнослужителей, но все же отличали себя от русских. Белорусы-католики, в основном местные землевладельцы и шляхта, отделяя себя
от поляков, назывались краевцами, или литвинами.
О формировании национального самосознания свидетельствовало отношение жителей Беларуси к языку. По переписи 1897 г. белорусский язык
признали родным 60 % учителей, 40 % чиновников, 29 % почтово-телеграфных служащих, 20 % работников медицинских учреждений.
Внешней формой проявления национального самосознания является
название народа. Еще в первой половине XIX в. Центральную и Западную
Беларусь нередко называли Литвой, а ее население — литвинами. В конце
XIX — начале XX в. часть населения Беларуси называла себя «здешними» (побелорусски «тутэйшыя»). В некоторых местностях существовали региональные названия, относившиеся к значительным территориям: «полешуки» —
для всего Полесья, «пинчуки», «туровцы» — для его отдельных частей.
Перепись 1897 г. засвидетельствовала, что большинство жителей Беларуси
уже усвоили название «белорусы» и придерживались его. Термин «Беларусь»
и название «белорусы» постепенно закрепились за всей территорией проживания белорусского народа.
Роль газеты «Наша ніва» в развитии культуры Беларуси. В 1906—1915 гг.
в Вильне выходила легальная белорусская еженедельная общественно-политическая, научно-просветительская, литературно-художественная газета
«Наша ніва». Ее изданием руководили лидеры БСГ братья Антон и Иван
Луцкевичи. До 1912 г. газета печаталась кириллицей и латиницей, позже —
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Один из номеров газеты
«Наша ніва»

Виленская интеллигенция возле редакции газеты «Наша ніва»
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только кириллицей. «Наша ніва» ориентировалась преимущественно на
крестьянство и сельскую интеллигенцию, мелких служащих и рабочих.
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В статье, открывавшей первый номер газеты, отмечалось: «Не думайце, што
мы хочам служыць толькі ці панам, ці адным мужыкам. Не, ніколі не! Мы будзем служыць усяму беларускаму скрыўджанаму народу…». Газета провозглашала, что будет «старацца, каб усе беларусы, што не ведаюць, хто яны
ёсць, — зразумелі, што яны беларусы і людзі, каб пазналі сваё права…».

Один из основателей
газеты «Наша ніва»
И. Луцкевич

148

Свою первоочередную и главную задачу «Наша
ніва» видела в борьбе за признание факта существования белорусского народа, за его равноправие с другими народами. Много внимания газета
уделяла теоретическому обоснованию права белорусского народа на сохранение и развитие своего
языка и национальной культуры.
«Наша ніва» выступала против официальной
царской политики, направленной на раскол белорусского народа по вероисповеданию на «русских»
и «поляков». Газета сыграла значительную роль
в пробуждении национального самосознания белорусов.
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Оформление белорусской национальной идеи. Вместе с постепенным формированием белорусской нации зарождалась белорусская национальная
идея — взгляды, в которых представители интеллигенции выражали понимание белорусов как самостоятельной и самобытной общности людей и их
жизненно важные интересы. В рамках национальной идеи формулировались
цели и задачи белорусского народа на различных этапах исторического развития. Сущностью белорусской национальной идеи являлось достижение
белорусами самостоятельного государственного существования.
Белорусская национальная идея выросла из осознания исторической обособленности и этнической самобытности наших земель. Это проявлялось как
в литвинском патриотизме, так и в западноруссизме. Сторонники литвинского патриотизма обычно не представляли будущего своего края без Польши,
а западноруссизма — без России. Теоретическое обоснование самодостаточности белорусского этноса впервые дали белорусские студенты-гомоновцы.
Они мечтали об автономии в составе демократической и федеративной России. В 1905 г. гомоновскую идею продолжили дальше сторонники БСГ, разработав положение о национально-территориальной автономии Беларуси
в составе Российского государства. Значительную роль в формировании белорусской национальной идеи сыграла газета «Наша ніва».
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Редактор «Нашай нівы» с 1914 г. Я. Купала способствовал пробуждению национального самосознания белорусов в одном из своих стихотворений так:
«А хто там ідзе, а хто там ідзе
У агромністай такой грамадзе?
— Беларусы…
А чаго ж, чаго захацелась ім,
Пагарджаным век, ім, сляпым, глухім?
— Людзьмі звацца».
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Заложенные во второй половине ХІХ — начале ХХ в. основы белорусской
национальной идеи и сегодня служат нам ориентиром в жизни и деятельности на благо нашего Отечества.
Понятия и термины, которые нужно усвоить: «здешние», национальное самосознание.

Вопросы и задания
1. Составьте круговую диаграмму «Национальный состав населения Беларуси в 1897 г.». Определите особенности национального состава населения
Беларуси и их причины. 2. Объясните, почему в XIX — начале ХХ в. нацио-
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нальной интеллигенции пришлось создавать новый белорусский литературный язык. 3. В чем заключались особенности формирования национального
самосознания белорусов? 4. Раскройте причинно-следственную связь между
становлением общности хозяйственной жизни и самоосознанием белорусами своей этнической общности. 5. Почему начало ХХ в. в истории Беларуси
получило название «нашенивский период»? Когда и с какими целями выходила газета «Наша ніва»? При ответе используйте содержание статьи, которая
открывала первый номер газеты. 6. Поработайте по методу ключевого слова
с текстом абзаца, начинающегося словами: «Оформление белорусской национальной идеи». 7. Назовите исторических личностей и деятелей культуры,
внесших вклад в разработку белорусской национальной идеи. В чем заключался этот вклад? 8. Докажите, что во второй половине XIX — начале XX в.
происходил процесс формирования белорусской нации.

§ 29. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В 1860-х гг. — НАЧАЛЕ ХХ в.

ел
ьс
ки

й

Вспомните. Какие изменения и по каким причинам произошли в системе образования в Беларуси в первой половине ХІХ в.?
Учебная задача. Определить, на что были направлены деятельность системы образования и научные исследования о белорусах и Беларуси.
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Школьная реформа. Среди ряда буржуазных реформ, проведенных царским
правительством в 1860—1870-х гг., важное место занимали изменения в области
образования, начавшиеся в 1864 г. Школа провозглашалась всесословной, вводилась преемственность между различными уровнями обучения. В отличие от
центральных губерний России в Беларуси не было земских школ. До конца XIX в.
в Беларуси действовали «Временные правила для народных школ», разработанные в 1863 г. при виленском генерал-губернаторе М. Н. Муравьеве. Согласно им
в каждой губернии создавались дирекции народных училищ. Чиновники этих
дирекций осуществляли надзор за работой школ, принимали на работу и увольняли учителей. Это означало, что общество не допускалось к руководству народным образованием. Учебники, которые готовились для школ Северо-Западного края, характеризовались своим западнорусским толкованием истории.
Состояние образования. Начальное образование давали народные и городские училища, относившиеся к Министерству народного просвещения, а также
церковноприходские школы и школы грамоты. Наиболее прогрессивным типом школ являлись народные училища. Они были одно- и двухклассные. В программу обучения входили Закон Божий, русский язык, основы арифметики,
церковные песнопения, ремесла (для мальчиков) и рукоделие (для девочек).
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Образование во второй половине ХІХ — начале ХХ в.
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Церковноприходские школы, которые стали открываться в белорусских деревнях, принадлежали Русской православной церкви. В начале ХХ в. их количество составляло около 5 тысяч. Учителями здесь были православные священники, не имевшие специальной подготовки. Детей учили Закону Божию,
молитвам, основам письма и счета, краткой церковной и российской истории. Церковь считала
главной задачей воспитание верности православию и царю, а не приобретение знаний.
Для образования детей мелкой буржуазии, ремесленников, служащих, торговцев, мелкой шляхты служили 6-летние городские училища. Они не
давали завершенного образования. Только дети
состоятельных родителей после дополнительной
оплаты за подготовку по ряду предметов могли поступить в гимназии или учительские институты.
Проблемой начального образования был недостаток учителей. В 1864 г. в Молодечно открылась
первая на территории Российской империи учи- Обучение в церковнотельская семинария. Учащимися семинарий были приходской школе

Правообладатель Издательский центр БГУ

151

У
БГ
р

Ученики 6-го класса Минской мужской гимназии.
1898 г.
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исключительно православные крестьянские парни. Учительскую семинарию
в Несвиже закончил и Я. Колас. В этих учебных заведениях получали образование будущие учителя начальной школы. Но учителей для городских училищ и средних школ в Беларуси не готовили. Их присылали из Москвы, Петербурга и Киева.
Среднее образование во второй половине XIX в. давали мужские и женские гимназии, обучение в которых было рассчитано на 7 лет. Гимназии подразделялись на два типа: классические и реальные. Первые специализировались на гуманитарных науках, вторые — на естественных и технических.
Выпускники классических гимназий имели право без экзаменов поступать
в университеты, а реальных гимназий — в технические институты. Позже реальные гимназии были преобразованы в реальные училища. В 1887 г. был
принят так называемый указ «о кухаркиных детях». В соответствии с распоряжением министра просвещения запрещалось принимать в гимназии детей

Урок гимнастики в зале
Минской женской Мариинской гимназии. 1914 г.
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кухарок, прачек, мелких торговцев и других низших сословий. Из-за высокой
платы за обучение до конца XIX в. средняя школа оставалась учреждением для
детей привилегированных сословий: шляхты, чиновников, духовенства, городской буржуазии и зажиточных крестьян. В конце XIX в. в белорусских губерниях грамотные составляли 25,7 % от общей численности населения.
В начале ХХ в. в Беларуси получило развитие профессиональное образование. Действовали железнодорожные, сельскохозяйственные, ремесленные и другие школы и училища.
В 1864 г. за участие студентов и учащихся в восстании был закрыт ГорыГорецкий земледельческий институт. После этого в Беларуси не осталось высших учебных заведений, хотя потребность в них была велика. В начале ХХ в.
открылись учительские институты в Витебске, Могилеве и Минске. Однако
они не являлись высшими учебными заведениями. Выпускники педагогических институтов не имели права поступать в высшие учебные заведения. Высшее образование белорусская молодежь получала за пределами родины —
в Москве, Петербурге, Киеве и других университетских центрах России.
Научные исследования о языке, этнографии белорусов, истории Беларуси.
Во второй половине ХІХ в. белорусы стали объектом повышенного интереса
российских и зарубежных ученых. Царское правительство сразу после подавления восстания 1863—1864 гг. мобилизовало официальную науку на поиск
доказательств того, что Беларусь изначально была частью России, а белорусы представляли собой западную ветвь «русского племени».
В 1860—1910-х гг. были собраны и опубликованы уникальные материалы
о языке и духовной культуре белорусского народа. Они вопреки официальным установкам царского правительства засвидетельствовали факт существования самостоятельного белорусского этноса. В исследованиях преобладало направление, связанное с развитием белорусоведения. Так, Павел
Шейн в трехтомнике «Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края» (1887—1902) собрал большое количество
фольклорно-этнографических материалов.
Одним из первых крупных исследователей Беларуси был языковед и этнограф Иван Носович, уроженец Быховского уезда. Основной его работой
стал «Словарь белорусского наречия», изданный в 1870 г., над которым ученый работал 30 лет. В этом издании содержится более 30 тыс. слов, отражающих все богатство белорусского языка XIX в., даны их обстоятельные объяснения. Подобной работы к тому времени не было во всем славянском
языкознании. Словарь И. Носовича не утратил своей ценности и сейчас, так
как он позволяет отыскать исчезнувшие слова.
Утверждению самобытности белорусского народа содействовал известный белорусский ученый-краевед, уроженец Гомельщины Евдоким Романов.
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Своеобразной энциклопедией быта и культуры
белорусов стал его многотомный «Белорусский
сборник» (1886—1912). Е. Романов собрал сведения о большом количестве городищ и курганов
в Беларуси, работал над созданием археологических карт Могилевской, Витебской и Гродненской
губерний, обнаружил Бердыжскую стоянку первобытных людей, открыл Борисов камень — памятник ХІІ в.
Огромным вкладом в исследование языка белорусов стали труды Евфимия Карского. Первым
Е. Карский
среди белорусов он получил звание академика
Российской Академии наук. Всемирную известность ученому принесло трехтомное издание «Белорусы» (1903—1922). Е. Карский показал самостоятельность белорусского языка в семье других славянских языков, определил территориальные границы его распространения и составил соответствующую
карту. Исследователь научно обосновал национальную самобытность белорусов как самостоятельного славянского народа, который создал свою богатую и оригинальную культуру и имеет древние традиции. Исследование
Е. Карского стало настоящей «энциклопедией белорусоведения».

Границы расселения белорусов. Среднебелорусские говоры
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В одном из своих трудов М. Довнар-Запольский
отмечал: «Народ, лишенный политической жизни… который временами на целые столетия сходил с политической арены и как бы замирал, такой народ, если он не утратил языка своего,
этнографических особенностей и др., вновь выходит на арену, если не на политическую, то, в крайнем случае, социальной и умственной жизни».

У

Во второй половине 1880-х гг. с идеей о самобытности белорусского этноса и его праве на самостоятельное политическое будущее выступил
историк Митрофан Довнар-Запольский.

й

Глубоко убежденным в том, что осознание белорусами себя как самостоятельной нации невозможно без знания прошлого, был Вацлав Ластовский.
Он стал первым белорусским историком, писавшим о Беларуси и для белорусов на белорусском языке. Новым в его «Краткой истории Беларуси», изданной в 1910 г. в Вильне, было стремление показать белорусский народ как
творца своей судьбы (**1, 2).
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Понятия и термины, которые нужно усвоить: церковноприходские школы,
учительские семинарии.
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Культурно-историческая среда
**1. Широкую известность в Европе получила деятельность в области естественных наук уроженца Минщины Якуба Наркевича-Иодко (1847—1905).
На собственные средства он построил в своем имении метеорологическую
станцию, открыл санаторий, где успешно использовал собственную методику лечения болезней с помощью электротока — электротерапию
и электромассаж. Исследовал атмосферное электричество, изобрел громоотвод, а также телеграф — устройство для беспроволочной передачи
электромагнитных сигналов на расстояние.
**2. Сегодня для нас привычно, что среди врачей много женщин. А вот в ХІХ в. это было не так.
Первой в России получила высшее медицинское
образование, что для женщины сделать было непросто, наша землячка Варвара Кашеварова-Руд- Я. Наркевич-Иодко
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нева. В 1876 г. она защитила в Медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге докторскую диссертацию по медицине. Таким образом, уроженка
Могилевщины стала первой в России женщиной — доктором медицины. Ее
многочисленные научные труды по акушерству и гинекологии были широко
известны в России и за ее пределами. А первой в Европе женщиной — профессором философии стала в 1909 г. уроженка Витебщины Анна Тумаркина.
С 1892 г. она жила в Швейцарии, где поступила в Бернский университет
и успешно защитила диссертацию по философии. Сегодня одна из улиц
в Берне названа именем нашей землячки.
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Вопросы и задания
1. Перечислите мероприятия царского правительства в области образования после подавления восстания 1863—1864 гг. и объясните их характер.
2. Составьте схему, отражающую структуру системы образования в Беларуси
во второй половине XIX — начале XX в. Используйте соответствующую картосхему в параграфе. 3. Сравните церковноприходские школы и народные
училища, классические и реальные гимназии. План сравнения составьте самостоятельно. Оформите сравнение в виде таблицы. 4. Объясните, почему
учебники для школ Северо-Западного края характеризовались западнорусским толкованием истории. 5. Приведите аргументы, которые использовали
И. Носович, М. Довнар-Запольский, Е. Карский, В. Ластовский для доказательства существования самостоятельного белорусского этноса. Используйте картосхему «Границы расселения белорусов. Среднебелорусские говоры».
6. Начните заполнение в тетради таблицы «Достижения в развитии науки
и культуры Беларуси во второй половине XIX — начале ХХ в.».
Вклад в развитие науки и культуры
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Фамилия деятеля науки и культуры

§ 30. БЕЛОРУССКИЕ ЛИТЕРАТУРА И ТЕАТР
В 1860-х гг. — НАЧАЛЕ ХХ в.

Вспомните. Кого из деятелей культуры считают первым классиком новой белорусской литературы?
Учебная задача. Определить, в чем заключается завет деятелей белорусской литературы, живших на рубеже ХІХ—ХХ вв., нам, белорусам ХХІ в.

Развитие белорусской литературы. Накануне крестьянской реформы 1861 г.
и восстания 1863—1864 гг. распространенным жанром в белорусской литературе была анонимная (без определения авторства) стихотворная гутарка. Та156
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кие произведения написаны живым народным
языком, в них поднимались наболевшие вопросы
повседневной жизни народа или общественной
морали. Наиболее известными являлись «Гутарка
Данилы со Степаном», «Гутарка двух соседей»,
«Гутарка старого деда».
Вершиной белорусской литературы второй половины XIX в. стало творчество Франтишка Богушевича, который родился в фольварке Свираны
Виленского уезда. Он — автор двух поэтических
сборников: «Дудка белорусская» и «Смык белорусский», вышедших из печати в конце XIX в. Ф. Богушевич
в Кракове и Познани под псевдонимами Матей
Бурачок и Сымон Ревка из-под Борисова. Главный герой произведений поэта — белорусский крестьянин, которого обделили при отмене крепостного
права, обдирает казна, притесняют суд и царские чиновники, но он не пал
духом, сохранил свое человеческое достоинство. Богушевич смотрел на белорусский язык как на язык, «Богом нам данный», «для нас святой», считал его
основой существования нации. Он призывал беречь и любить свой родной
язык, предупреждал народ о том, что, утратив язык, он исчезнет как этнос.
В предисловии к «Дудке белорусской» Ф. Богушевич писал: «Братцы мілыя,
дзеці Зямлі-маткі маёй! Вам ахвяруючы працу сваю, мушу з вамі пагаварыць
трохі аб нашай долі-нядолі, аб нашай бацькавай спрадвечнай мове, каторую…
„мужыцкай“ завуць, а завецца яна „беларускай“. Шмат было такіх народаў,
што страцілі наперш мову сваю, так, як той чалавек прад скананнем, катораму
мову зойме, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай,
каб не ўмёрлі!..»
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Любовью к крестьянам, к «родной сторонке»,
стремлением видеть свой народ образованным
и счастливым пропитана поэзия Янки Лучины (Ивана Неслуховского). Детство поэта прошло в Минске. Белорусские стихи Лучины вошли в сборник
«Вязанка», изданный после смерти поэта. Наиболее известное его произведение — стихотворение
«Родной сторонке», в котором автор выразил свою
любовь к родине.
Видной фигурой в белорусской поэзии начала
ХХ в. была Алоиза Пашкевич, известная под псев-

А. Пашкевич (Тётка)
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донимом Тётка. Она участвовала в основании БСГ. Первые сборники поэтессы «Крещение свободой» и «Скрипка белорусская» вышли нелегально.
Тётка пропагандировала обучение на родном языке. Для детей она издала
учебник-хрестоматию «Первое чтение для деток белорусов».
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Строки из публицистических статей Тётки «Как нам учиться» и «Берегите родное слово!» и сегодня звучат как призыв к нам с вами: «Доўга мы, беларусы,
цураліся сваёй мовы і, як кажуць, хаваліся з ёю за печ перад чужымі людзьмі.
Вось і злажылася нейкая дурная пагаворка, што наша мова хамская, брыдкая,
што на ёй не можна гаварыць з вучоным чалавекам, ані пісаць кніжак, як на
іншых „далікатных“ мовах. Але гэта толькі выдумка…»
«…На вас — моладзі — ляжыць вялікая павіннасць: развіваць далей родную мову… Толькі не кідайце роднай мовы: бо запраўды для свайго народу
тады вы ўмёрлі! Мейце сілу і адвагу дзяржацца роднага слова. Мейце смеласць
усюды голасна казаць па-свойму…»
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В начале XX в. раскрылись поэтические таланты основателей современной
белорусской литературы и литературного языка Янки Купалы и Якуба Коласа.
Янка Купала (Иван Доминикович Луцевич) родился в фольварке Вязынка
Минского уезда. Первое его стихотворение «Мужик» появилось в 1905 г. Уже
своими первыми поэтическими книгами «Жалейка» и «Гусляр» поэт привлек
к себе внимание читателей. Сборник стихов «Дорогой жизни» фактически
стал высшим достижением тогдашней белорусской литературы. Поэмы
Я. Купалы «Курган», «Бондаровна» подняли этот жанр на качественно новый уровень. Его пьесы «Павлинка» и «Разоренное гнездо» стали определяющим событием белорусской театральной жизни
в начале ХХ в.
Я. Купала стремился пробудить у читателей
чувство достоинства и благодарности к предкам,
которые были способны защищать землю от врагов, развивать самобытную культуру. Во время
революции 1905—1907 гг. поэт поддержал народ
в борьбе против самодержавия.

Я. Купала
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В одном из своих стихотворений Я. Купала
писал:
«…К свабодзе, роўнасці і знанню
Мы працярэбім сабе след!
І будзе ўнукаў панаванне
Там, дзе сягоння плача дзед!»
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Приобрел популярность своими произведениями и Якуб Колас (Константин Михайлович
Мицкевич), уроженец застенка Акинчицы Минского уезда (ныне в черте города Столбцы). В первом сборнике стихов «Песни печали» Я. Колас
опоэтизировал образ белоруса-мужика, который,
несмотря на тяжелые условия жизни, остается
оптимистом и верит в возрождение родного края.
В 1911 г. Колас начал работу над поэмами «Новая
земля» и «Сымон-музыкант».
Значительно обогатил белорусскую поэзию
и вывел ее на европейский уровень Максим Богданович. Он родился в Минске, в детстве жил
в Гродно, но большую часть своей недолгой 25-летней жизни провел за пределами родины. Единственный прижизненный сборник поэта «Венок»,
в который вошли стихи, написанные им в 17—
20-летнем возрасте, был издан в Вильне в 1913 г.
Творчество М. Богдановича проникнуто любовью
к родной земле, ее народу (**).
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Я. Колас
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В стихотворении-гимне «Погоня» М. Богданович
высказал тревогу за свою Родину:
«Толькі ў сэрцы трывожным пачую
За краіну радзімую жах, —
Ўспомню Вострую Браму святую
І ваякаў на грозных канях…
У бязмерную даль вы ляціце,
А за вамі, прад вамі — гады…
Вы за кім у пагоню спяшыце?
Дзе шляхі вашы йдуць і куды?..»

М. Богданович

Становление белорусского профессионального театра. В начале XX в. местные артисты проводили в городах и деревнях так называемые белорусские вечеринки. Это были своеобразные театрально-концертные показы, на которых читались вслух произведения белорусских авторов, исполнялись
народные песни и танцы, ставились спектакли.
На традициях белорусских вечеринок в 1907 г. создал самодеятельный художественный коллектив в своем фольварке Игнат Буйницкий, которого по
праву называют «отцом белорусского театра». С группой любителей он начал
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И. Буйницкий (в центре)
с актерами своего театра

ел
ьс
ки

й

це
нт

проводить концерты, привлекавшие множество зрителей тем, что со сцены
звучал их родной язык, чего они никогда раньше не слышали. Коллектив получил название «Первая белорусская труппа Игната Буйницкого». Она была
профессиональным национальным театром, действовавшим в 1910—1913 гг.
Труппа состояла из драматических актеров, хористов, танцоров (около 70 человек). В этот театральный коллектив входили дочери Буйницкого, А. Пашкевич и др. Сам И. Буйницкий был и режиссером, и актером, и танцором.
Театр гастролировал по городам Беларуси, в Вильне, Варшаве, Петербурге
и везде пользовался большим успехом.
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После выступления театра И. Буйницкого в Петербурге один из зрителей отметил: «Как вышел… со своими танцорами и крестьянами — дударем, цимбалистом и скрипачом — белорусами, — по-простому поворачиваясь, так это
сразу приняли все с восхищением… А когда… пошел „Лявониху“, а за ним
вереница парней с девушками, как начали притопывать, подскакивать, то вся
публика, тысяч восемь народу — как ударила в ладошки, как закричала „браво, браво, белорусы“. Никогда и нигде не видел, чтобы так что понравилось…
петербуржцам, как белорусские танцы… Потом публика расспрашивала… откуда и какие это белорусы появились? Ведь раньше их не слышно было!»

Однако театр И. Буйницкого работал в нелегких условиях. Местные власти часто запрещали его выступления. Труппу взяли под полицейский надзор.
В каждом слове Буйницкого на сцене и вне ее искали вольнодумство. Так,
после постановки в Слуцке комедии К. Каганца «Модный шляхтич», в которой
высмеивалось и развенчивалось презрительное отношение шляхты к простым людям, местная знать, увидев себя в пьесе как в зеркале, добилась запрещения гастролей театра в своем уезде.
160
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Под влиянием труппы Буйницкого приобрело широкий размах любительское театральное движение. Так, с 1910 г. в Вильне на любительских началах действовал Белорусский музыкально-драматический кружок, которым
руководил А. Бурбис. Он осуществил первую постановку комедии Я. Купалы
«Павлинка». Созданное в 1917 г. в Минске Флорианом Ждановичем при участии И. Буйницкого Первое товарищество белорусской драмы и комедии
впервые поставило на сцене драму Я. Купалы «Разоренное гнездо».
Понятия и термины, которые нужно усвоить: белорусские вечеринки.

Культурно-историческая среда
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** В 1972 г. в Минске был возведен памятник Я. Коласу на одноименной
площади. Сидит на камне дядька Якуб, задумался о чем-то, подпер рукой
голову, а в другой руке — книга. Рядом расположены две композиции — «Дед
Талаш» и «Сымон-музыкант», в которых воплощены коласовские литературные герои.
В том же году в минском парке около Свислочи возвели памятник Я. Купале. На большом гранитном постаменте стоит монументальная фигура с суковатой палкой в руке. У подножия — родничок и «папараць-кветка».
В 1981 г. напротив здания Государственного театра оперы и балета БССР
в Минске (ныне Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь) воздвигнут памятник М. Богдановичу. В 2008 г. памятник перенесен ближе к улице, которая носит имя М. Богдановича. В бронзе воплощен образ поэта — романтика и лирика.
В 1998 г. в Щучине, на родине белорусской поэтессы-революционерки А. Пашкевич (Тётки), ей
поставлен памятник.
В 2009 г. в День белорусской письменности
в Сморгони был открыт памятник Ф. Богушевичу.
Перечисленные памятники — знак нашей памяти
и благодарности деятелям белорусского национально-культурного возрождения начала ХХ в.
Вопросы и задания
1. Как вы считаете, почему главным героем
произведений Ф. Богушевича и Я. Коласа был
крестьянин? 2. Почему представители белорусской литературы такое большое внимание уделяли
вопросу сохранения родного языка? 3. Объясните,
какой смысл имели псевдонимы И. Неслухов-

Памятник Ф. Богушевичу
в Сморгони
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ского, И. Луцевича, К. Мицкевича. 4. Определите, какие литературные произведения и театральные постановки способствовали пробуждению национального самосознания белорусов. 5. Докажите, что творчество М. Богдановича проникнуто чувством патриотизма. 6. Объясните причины вопроса
жителей Петербурга «Откуда и какие это белорусы появились?» после выступления труппы И. Буйницкого. 7. Продолжите заполнение в тетради таблицы
«Достижения в развитии науки и культуры Беларуси во второй половине
XIX — начале ХХ в.».

р

§ 31. ЖИВОПИСЬ И АРХИТЕКТУРА БЕЛАРУСИ
В 1860-х гг. — НАЧАЛЕ ХХ в.
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Вспомните. 1. Что представлял собой романтизм в культуре Беларуси первой половины XIX в.? 2. Найдите на страницах учебного пособия изображения рисунков
Н. Орды, картин М. Шагала, К. Альхимовича, Ю. Пэна.
Учебная задача. Определить, какие события и явления из истории, природы, хозяйства Беларуси, а также личной жизни стали сюжетами для белорусских художников и нашли отражение в памятниках архитектуры на рубеже ХІХ—ХХ вв.

Из
да
т

ел
ьс
ки

Живопись. Во второй половине XIX в. среди творческой интеллигенции
возрастал интерес к истории и быту белорусского народа. В белорусской живописи преобладал художественный стиль реализм, представители которого
стремились объективно отражать действительность.
Одним из наиболее известных живописцев Беларуси второй половины
XIX в. был Казимир Альхимович. Его картина «Похороны Гедимина» получила мировую известность. Художник симпатизировал простому народу. В ряде
своих картин, таких как «Жатва», «Хата батрака», «Наем работников», Альхимович показал нелегкую судьбу и тяжелый труд крестьян. Художник создал также серию картин по мотивам творчества А. Мицкевича.
Стремление отразить страницы истории проявилось в творчестве художника, пианиста и композитора Наполеона Орды. Он родился в Пинском уезде.
Заочный приговор к смертной казни за участие в восстании 1830—1831 гг. вынудил его выехать во Францию. Получил художественное образование в Париже, учился музыке у известного польского композитора Фридерика Шопена. При совместных выступлениях в парижских салонах Шопен неоднократно
предлагал публике догадаться, когда они играют свою музыку, а когда исполняют произведения друг друга. Почти 25 лет Орда путешествовал по Беларуси,
Украине, Польше, Литве, сделал около 1000 зарисовок мест, связанных с жизнью известных людей, и архитектурных памятников, в том числе Каменецкой
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башни, дворцов и замков в Мире, Новогрудке, Несвиже, Гродно, Лиде. Рисунки Н. Орды отличаются
строгой документальностью и точностью.
Одной из центральных тем белорусской живописи второй половины XIX — начала ХХ в. стал
народ, его тяжелая судьба и работа. Жизнь белорусских крестьян отражена в творчестве Никодима Силивановича. Его картины «Дети во дворе»,
«В школу», «Старый пастух» проникнуты теплотой и любовью к простому народу. Силиванович
принимал участие в оформлении знаменитого
Исаакиевского собора в Петербурге. Вместе с петербургскими художниками белорусский живописец участвовал в создании мозаичного панно Н. Силиванович.
Старый пастух
«Тайная вечеря» для главного иконостаса собора.
За эту работу ему было присвоено звание академика.
На рубеже ХІХ—ХХ вв. наиболее популярным жанром искусства стал пейзаж. Выдающимся пейзажистом того времени был Аполлинарий Горавский. Художник воспевал в своих произведениях красоту белорусской природы и народный быт. Картины «Вечер в Минской губернии», «На родине», «Река
Березина» и другие получили высокую оценку специалистов. Некоторые из
произведений художника приобрел для своей галереи П. М. Третьяков. Одной
из лучших работ живописца стало полотно «Старуха молится», пользовавшееся большим успехом на выставках в России и за рубежом. Картину высоко
оценил известный русский художник Илья Репин. В течение ряда лет И. Репин
жил в своем имении Здравнёво под Витебском, где написал одну из известных

А. Горавский.
Вечер в Минской губернии.
1870-е гг.
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картин — «Белорус» (**1). По этюдам, созданным
в Беловежской пуще, написал свои лучшие полотна русский пейзажист И. Шишкин.
Яркой страницей в истории белорусской пейзажной живописи стало творчество Витольда Бялыницкого-Бирули. Значительное влияние на его становление как художника оказал известный русский
живописец И. Левитан. Каждая картина В. Бялыницкого-Бирули — размышление о бесконечно прекрасной родной природе. Художник с умилением
воплощал образ весны, которой он посвятил около
200 своих полотен. Его картины пользовались неизменным успехом на международных выставках,
их приобретали известные коллекционеры. Сам
творец получил звание академика живописи.
И. Репин. Белорус. 1892 г.
Частную художественную школу создал в Витебске в конце XIX в. Юдель Пэн. Он отражал национальные черты еврейского быта, создал целую галерею образов людей из народа («Часовщик»,
«Старый портной», «Нищий» и др.). В школе Пэна занимался уроженец Витебска Марк Шагал, который позже эмигрировал во Францию, где приобрел
мировую известность и стал одним из крупнейших художников ХХ в. (**2).
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М. Шагал посвятил своей родине немало картин. Среди них — «Я и деревня»,
«Скрипач», «Над Витебском». Будучи за границей, он писал про свой родной

В. Бялыницкий-Бируля.
Изумруд весны. 1915 г.
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Витебск: «Как давно, мой город любимый, я не видел тебя, не слышал, не разговаривал с облаками твоими, не опирался на ограждения твои. Подобно грустному вечному путешественнику, дыхание твое я переносил с одного полотна на
другое, все эти годы я обращался к тебе, ты чудился мне как во сне».
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Развитие архитектуры. Во второй половине ХІХ в. в белорусском зодчестве сочетались элементы разных художественных стилей прошлого. Архитекторы увлекались так называемым псевдорусским стилем, ориентированным на византийские и древнерусские узоры. В этом стиле по всей Беларуси
развернулось строительство так называемых церквей-«муравьевок», название
которых пошло от фамилии инициатора их строительства виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева. Использовалось также архитектурное
наследие Западной Европы: готика, ренессанс, барокко, классицизм.
Одни архитекторы шли по пути механического копирования исторических форм, другие стремились к творческому сочетанию традиций прошлого
и новых явлений. Здания банков и учебных заведений обычно возводились
в стиле классицизма, театры — барокко, костелы — неоготики, православные храмы строились в псевдорусском стиле. С середины XIX в. именно эти
сооружения начали формировать новый художественный облик городов.
Для псевдорусского стиля было характерно традиционное пятикуполье,
луковицеобразные купола, высокие шатровые колокольни, богатый декор
в виде кокошников. Примерами использования псевдорусского стиля стали

Свято-Воскресенский собор
в Борисове
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часовня князей Паскевичей в Гомеле, Покровский собор в Гродно, СвятоВоскресенский собор в Борисове, а также светская архитектура Могилева
(здания театра, городской управы, женской гимназии, реального училища).
Во второй половине ХІХ — начале ХХ в. наблюдался расцвет неоготического стиля. В этом стиле были возведены костел Святого Роха в Минске,
названный в честь святого, известного среди католиков как защитник людей и животных от различных эпидемий, а также костелы в Видзах, Вилейке,
Поставах. Костелы строились преимущественно
из красного кирпича, их фасады обычно не оштукатуривались. Для внутреннего убранства храмов
были характерны витражи, фрески. Элементы романской и готической архитектуры соединились
в костеле Святых Симеона и Елены, построенном
в начале ХХ в. в Минске (**3). Псевдоготические
формы применялись также в фабрично-заводских
зданиях.
Многие архитекторы в поисках национальной
особенности обращались к местному наследию
Средневековья и пытались его творчески переосмыслить. Одной из ярких особенностей белорусской архитектуры стало использование природного камня. Наибольшей популярностью этот
строительный материал пользовался в Западной
Костел Пресвятой Троицы
и Центральной Беларуси (костелы в деревне Липв Видзах
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нишки Ивьевского района Гродненской области, в деревне Гожа Гродненского района). Национальная самобытность белорусской архитектуры проявилась в насыщении памятников этнографическими деталями (Холмские
ворота в Брестской крепости, здание Минской женской гимназии), использовании художественного кузнечного дела (дом купца Муравьева в Гродно),
декоративной керамики (Мирская часовня).
На рубеже ХІХ—ХХ вв. зародился архитектурный стиль модерн. Для него
был характерен отказ от механического копирования исторических архитектурных форм. Распространились новые типы построек (железнодорожные
вокзалы, мосты, промышленные сооружения), новые строительные материалы и конструкции (цемент, металлическая арматура). Широко использовалось стекло. В стиле модерн в Беларуси были построены банк в Витебске,
жилые дома в Минске, Гродно, Гомеле, Могилеве, гостиница «Европа»
в Минске и др. (**4).
Понятия и термины, которые нужно усвоить: церкви-«муравьевки».

Культурно-историческая среда
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**1. Сегодня на месте имения Здравнёво, приобретенного И. Репиным
в 1892 г., восстановлен музей-усадьба. Покупка стала возможной для художника после персональной выставки, где демонстрировалась известная картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», которую в дальнейшем
приобрел император Александр ІІІ за 35 тыс. рублей. В Здравнёво художник
написал около 60 картин, в том числе портреты своих детей, этюд «Белорус»,
моделью для которого стал обычный крестьянин — житель соседней дерев-

Музей-усадьба И. Репина
в Здравнёво под Витебском
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ни. В начале ХХ в. И. Репин продал большую часть земель своей усадьбы
крестьянам на выгодных для них условиях.
**2. В 1908—1910 гг. М. Шагал был одним из учеников выдающегося театрального художника, уроженца Гродно Леона Бакста (Льва Самойловича
Розенберга). Бакст прославился своими эскизами декораций и костюмов
для артистов балета, в том числе декорациями к спектаклям «Русских сезонов» — своеобразного фестиваля русского искусства, проходившего в 1907—
1914 гг. в Париже. Костюмы художника впечатляли зрителей своей фантазией, сказочной роскошью, изысканностью, сочетаниями красок, раскрывали
рисунок танца и характер музыки. В 1914 г. художник был избран членом
Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств.
Европейскую известность приобрел уроженец местечка Смиловичи Игуменского уезда Минской губернии Хаим Сутин. Он учился в художественной
школе Я. Кругера в Минске. Потом продолжил обучение в Вильне, а оттуда
в 1913 г. в 19-летнем возрасте выехал в Париж.
Здесь он поселился в одном доме с М. Шагалом.
В Париже к Сутину пришла известность и популярность. Герои его картин похожи на него — такие же нищие, каким он был в первые годы своей
жизни во Франции. Когда в 1943 г. Сутин умер
в оккупированном фашистами Париже, за его гробом шел один человек. Это был П. Пикассо.
В центре Парижа поставлен памятник нашему
знаменитому земляку. В начале 1990-х гг. его картины, выставленные на аукционах, стоили миллионы долларов. К сожалению, ни одной картины
Х. Сутин. Автопортрет
Х. Сутина в Беларуси нет. Только совсем недавно
у мольберта. 1918 г.
имя художника стало широко известно на его родине, где создается музей.
**3. Костел Святых Симеона и Елены предложил построить хозяйственный и политический
деятель Беларуси Эдвард Войнилович, один из
крупнейших землевладельцев Минской губернии.
Он был председателем Минского общества сельского хозяйства, трижды избирался в Государственную думу Российской империи. П. А. Столыпин предлагал ему место министра сельского
хозяйства и называл «минским Бисмарком». В течение 35 лет Э. Войнилович исполнял обязанности мирового судьи в Слуцком уезде.
Э. Войнилович
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в Минске. Начало ХХ в.
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Костел был построен в 1905—1910 гг. в память об умерших детях Э. Войниловича. Сначала в 12-летнем возрасте умер их сын Симеон, а в 1903 г., не дожив всего один день до своего 19-летия, — дочь Елена. Перед смертью она
попросила отца построить храм, вид которого ей приснился и был изображен
на ее рисунке. В 2006 г. в костеле был перезахоронен прах Э. Войниловича.
**4. Гостиница «Европа» в Минске не уступала лучшим отелям Европы. Здание было шестиэтажным. Каждый из 130 номеров гостиницы был оборудован по
последнему слову тогдашней техники. Здесь было электрическое освещение,
телефон, ванна, водяное отопление. В гостинице действовал единственный в городе лифт, который называли тогда «подъемной машиной». Посмотреть на это
чудо жители Минска приходили целыми семьями. В 2008 г. состоялась реконструкция здания, в котором сегодня размещается отель европейского класса.
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Вопросы и задания
1. Какие сюжеты отражены на картинах К. Альхимовича и Н. Силивановича? 2. Почему зарисовки Н. Орды имеют большую ценность для истории?
3. Какую особенность жизни городских жителей отражают картины Ю. Пэна,
М. Шагала? 4. О каких обстоятельствах общественно-политической жизни
свидетельствовало строительство по всей Беларуси так называемых церквей«муравьевок»? 5. Закончите заполнение в тетради таблицы «Достижения
в развитии науки и культуры Беларуси во второй половине XIX — начале
XX в.». 6. Заполните в тетради таблицу «Художественные стили в памятниках
архитектуры Беларуси».
Название художественного стиля

Примеры памятников архитектуры
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§ 32. БЕЛАРУСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ — НАЧАЛЕ ХХ в.
УРОК ОБОБЩЕНИЯ

р

Вспомните. В чем заключались черты перехода от феодального к буржуазному
обществу в Беларуси в 1860-х гг. — начале XX в.?
Учебная задача. Определить итоги формирования буржуазного общества в Беларуси на рубеже ХІХ—ХХ вв.
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Пути перехода от феодализма к капитализму. Буржуазные преобразования
в различных областях жизни белорусского общества во второй половине
XIX — начале XX в. проходили двумя путями: реформаторским и революционным. Первый из них воплотился в проведении буржуазных реформ. Среди них были крестьянская реформа 1861 г., столыпинская аграрная реформа
в 1906—1917 гг., а также судебная, городская, школьная, земская реформы. Реформу 1861 г. историки называют «попыткой откупиться от революции». Второй путь был связан с буржуазно-демократическими революциями в 1905—
1907 гг. и феврале 1917 г. Их причинами стали нерешенность аграрного,
а также национального вопросов, существование самодержавия. И если самодержавие, ограниченное созданием Государственной думы согласно Манифесту 17 октября 1905 г., было в конце концов свергнуто в феврале 1917 г., то
аграрный и национальный вопросы требовали своего дальнейшего решения.
Социально-экономические преобразования. После отмены крепостного права в белорусских губерниях начался процесс распада дворянской земельной
собственности и ее превращения в буржуазную. Обозначился переход к предпринимательскому хозяйству. Углубилась специализация сельского хозяйства.
Крестьянская реформа 1861 г. обусловила достаточно длительный и медленный «прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве, связанный
с сохранением помещичьей собственности на землю и крестьянскими отработками. В результате столыпинской аграрной реформы была разрушена
сельская община, крестьяне получили возможность закрепить свои земельные наделы в собственность, начал формироваться слой сельской буржуазии
из числа зажиточного крестьянства. В результате были созданы условия для
развития капитализма в сельском хозяйстве по «американскому» пути.
Продолжался промышленный переворот, связанный со становлением
фабричного производства. По применению сельскохозяйственных машин
170
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Беларусь стояла на одном из первых мест в Российской империи. В промышленности сосуществовали ремесленные мастерские, мануфактуры, фабрики
и заводы. Преобладающая доля евреев в населении белорусских городов
повлияла на процесс формирования торгово-промышленной буржуазии
и пролетариата. В годы Первой мировой войны, когда почти половина территории Беларуси оказалась под германской оккупацией, произошли милитаризация промышленности и упадок сельского хозяйства.
Постепенно развивалась рыночная экономика. Со строительством одной
из самых густых железнодорожных сетей в Российской империи Беларусь
все активнее вовлекалась в общероссийский и европейский рынки. Развитие
товарно-денежных отношений вызвало появление и развитие банков.
Таким образом, происходило постепенное формирование буржуазного
общества на территории Беларуси.
Общественно-политическое положение. Последним крупным выступлением в рамках шляхетского периода общественно-политического движения
стало восстание 1863—1864 гг., направленное на возрождение государственности на землях бывшей Речи Посполитой. Его революционно-демократическое течение во главе с К. Калиновским выступало против самодержавия,
сословного и национального неравенства.
Народническое и социал-демократическое движения, провозгласив целью
достижение социализма, использовали в своей деятельности различные средства: от «хождения в народ» и политического террора до организации политической борьбы рабочего класса.
Средством урегулирования общественных отношений стали, несмотря
на свой ограниченный характер, буржуазные реформы 1860—1870-х гг.,
а также введение земств в трех белорусских губерниях в 1911 г.
Накануне и в ходе буржуазно-демократических революций создавались
и разворачивали деятельность политические партии, были провозглашены
демократические права и свободы, Россия из феодальной монархии превратилась в буржуазную республику.
Первой белорусской национальной политической партией стала Белорусская социалистическая громада, объявившая своей целью свержение самодержавия и уничтожение капиталистического строя.
Национально-культурная жизнь. На рубеже XIX—XX вв. белорусская культура оказала огромное воздействие на формирование национального самосознания. После восстания 1863—1864 гг. самоопределение белорусов
происходило в рамках белорусского национального движения, на своей собственной этнической основе. Этому способствовал процесс формирования
белорусской нации, который в пределах Российской империи проходил
в условиях отсутствия у белорусов собственной государственности.

Правообладатель Издательский центр БГУ

171

це
нт

р

БГ

У

Начался процесс оформления белорусской национальной идеи. Это отразилось во взглядах белорусских студентов-гомоновцев, заявивших о самостоятельности белорусского народа и его праве на национально-государственное будущее. В начале XX в. национальная идея белорусского народа
воплотилась в политической программе БСГ по национальному вопросу,
связанной с достижением автономии Беларуси в составе Российской демократической республики. В условиях Первой мировой войны представители
белорусского национального движения видели осуществление национальной идеи в возрождении Великого Княжества Литовского. Позже они выступили за отдельную государственную независимость и территориальную
целостность Беларуси в ее этнографических границах.
Во второй половине XIX — начале XX в. продолжались процессы формирования нового белорусского языка и литературы, становления белорусского профессионального театра, которые происходили в тесном взаимодействии с русской культурой и культурами других народов России.
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Понятия и термины, которым нужно дать определение: «Мужыцкая праўда», «Письма из-под виселицы», «Гомон», «хождение в народ», террор,
Бунд, Белорусская социалистическая громада (БСГ), «Курловский расстрел», коалиционные комитеты, автономисты, западноруссизм, социализм, стачка, мобилизация, «Свенцянский прорыв», оккупация, милитаризация, двоевластие, корниловский мятеж, выкупная операция, выкупные
платежи, временнообязанные крестьяне, уставные грамоты, чересполосица, отработки, «прусский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве, имущественный ценз, национализация, отруб, хутор, земства, «американский» путь развития капитализма в сельском хозяйстве, национальный
вопрос, «здешние», национальное самосознание, белорусская национальная
идея, церковноприходские школы, учительские семинарии, белорусские вечеринки, церкви-«муравьевки».

Вопросы и задания (по выбору их учениками в каждой из групп)
1. Найдите и объясните ключевые слова:
— в выдержке из «Мужыцкай праўды»:
«Дзецюкі! Доўга маўчаў я, не казаў вам нічога, бо хацеў разгледзецца добра ды разабраць, што гэта дзеецца на свеце, штоб ужо спавясціць вас па
справядлівасці ды сказаць, як наказвае Бог ды сумленне, што нам цяпер трэба рабіць. Чакаць моўчкі больш ужо незмага! Памяркуйма толькі, што думаюць цяпер зрабіць з намі… Усе нас крыўдзілі ды ўсе абдзіралі, і біў нас сільнейшы, крыўдзіў багаты, — а на тое нідзе не было справядлівасці. Мы ўсе
маўчалі ды слухалі, усім кланяліся, за ўсё плацілі, усё цярпелі, ждучы канца,
172
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бо спадзяваліся справядлівай вольнасці, спадзяваліся, што дадуць вольнай
зямелькі… Замест таго штоб аддаць нашу зямельку, ды якую ж зямельку? Гэту,
што з дзядоў-прадзедаў кроўнай працай дзесяць раз ужо яе зарабілі да заплацілі. За гэту зямлю цар наказвае нам чыншы плаціць…»;
— в выдержке из манифеста РСДРП 1898 г.:
«…На своих крепких плечах русский рабочий класс должен вынести и вынесет дело завоевания политической свободы. Это необходимый, но лишь
первый шаг к осуществлению великой исторической миссии пролетариата:
создание такого общественного строя, в котором не будет места эксплуатации человека человеком. Русский пролетариат сбросит с себя ярмо самодержавия, чтобы с тем большей энергией продолжать борьбу с капитализмом
и буржуазией до полной победы социализма»;
— в выдержке из указа Николая ІІ 1906 г.:
«Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли…
Каждый домохозяин, за которым закреплены участки надельной земли...
имеет право во всякое время требовать, чтобы общество выделило ему взамен
сих участков соответственный участок по возможности к одному месту…
Подворные участки… составляют личную собственность домохозяев…
Переход целых обществ как с общинным, так и с подворным землепользованием к владению в отрубных участках совершается по приговорам, постановленным большинством двух третей крестьян, имеющих право голоса
на сходе»;
— в выдержке из статьи Я. Купалы «Независимость»:
«Беларускі народ самабытны — гэта прызнаюць ужо нават і нашы праціўнікі з польскага ці расейскага лагера. Беларуская дзяржаўнасць таксама мае
сваю гісторыю…
А Беларусь, як кожная іншая дзяржава, мае права і даб’ецца раней ці пазней гэтага права стаць роўнай і вольнай дзяржавай паміж сваімі суседзямі».
2. Сравните:
— условия проведения крестьянской реформы 1861 г. в центральных европейских губерниях Российской империи и в Беларуси;
— предпосылки для осуществления «прусского» и «американского» путей развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси;
— земскую реформу в центральных европейских губерниях Российской
империи и в Беларуси;
— позиции Белорусской социалистической громады и Русского окраинного союза по национальному вопросу;
— белорусоведение и западноруссизм.
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3. Приведите исторические факты, отражающие:
— особенности промышленного переворота в Беларуси;
— пути развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси после отмены крепостного права;
— итоги революционных преобразований в белорусском обществе в начале ХХ в.;
— положение белорусского народа во время Первой мировой войны;
— процесс формирования белорусской нации.
4. Раскройте причинно-следственные связи между следующими историческими явлениями (фактами):
— восстание 1863—1864 гг. → упразднение временнообязанного положения крестьян в белорусских губерниях;
— отмена крепостного права → развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышленности Беларуси;
— столыпинская аграрная реформа → создание условий для развития капитализма в сельском хозяйстве Беларуси по «американскому» пути;
— Манифест 17 октября 1905 г. → начало демократизации общества;
— формирование белорусской нации → оформление белорусской национальной идеи.
5. Докажите, что:
— осуществление крестьянской реформы 1861 г. в белорусских губерниях
имело одновременно феодальные и капиталистические черты;
— судебная и земская реформы имели ограниченный характер при их
проведении в белорусских губерниях;
— осуществление столыпинской аграрной реформы содействовало развитию капитализма в сельском хозяйстве Беларуси;
— начало ХХ в. может считаться периодом возрождения национальнокультурной жизни.
6. Решите исторические задачи:
— о каком событии и отношении к нему упоминается в произведении
«Гутарка Данилы со Степаном»:
Гавораць па свеце, уголас талкуюць,
Ад ксяндзоў, ад рабінаў усе людзі чуюць,
Што вольнасць нам, бедным, дасць без адкладу,
Толькі што з панамі не дойдзема ладу.
Чаго адны хочуць, то другім не міла.
Як чорт перад д’яблам пражэцца іх сіла,
Цар ім патурае, а яны хітруюць…;
— какое явление отражает высказывание одного из белорусских крестьян
в связи с пересмотром условий крестьянской реформы в 1863 г.: «Дзякуем
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Вам, паночку, і ўсяму панству, что Вы ўзбунтоваліся. Інакш бы нам такой
ласкі от цара во век не дачакацца»;
— в чем заключались причины проблемы, которую затронул К. Калиновский в «Мужыцкай праўдзе», и предложенный им путь ее решения: «Калі Бог
стварыў усіх людзей вольнымі… так скуль жа гэта ўзялося, што адзін марнуе
ды і над людзьмі збыткуе, а другі, бедны, паншчыну служыць альбо аброкі
ў казну плаціць?.. Мужыкі… не павінны плаціць ані чыншу паном, ані аброку ў казну за зямлю, бо гэта зямля да нас належыць…»;
— объясните, почему неизвестный автор стихотворения «Кто я?» не может ответить на поставленный вопрос:
Пытаешся, браце, хто я, з якога краю?
З-за Віслы, з-за Нёмну ці з-за Дунаю?
Ёсць рэчка Свіслач, малая на свеце,
А там шмат збожжа і кветак расце ў леце.
Там дзяўчаты, як красныя кветкі,
А хлопцы — як пінскія дубы-сталеткі…
Хто я? — паляк, беларус ці ліцвін?
Бог толькі ведае праўду адзін.
Я ж хачу працаваць увесь век,
Каб заслужыць імя — чалавек;
— определите причины вопроса, заданного Я. Купалой в своем стихотворении «Здешний»:
…А як завуць край гэты родны мой —
Забыўся ўжо праз свой прыгон і здзек;
Мабыць, забраны, ці тутэйшы ён,
Я ж сын яго — тутэйшы чалавек!
7. Определите роль исторических личностей и деятелей культуры:
— К. Калиновского в развитии идеи народного государства. Используйте
слова, высказанные им в «Мужыцкай праўдзе» и «Письмах из-под виселицы»: «І як добры слуга глядзіць худобы гаспадарскай і слухае свайго гаспадара, так добры ўрад глядзець павінен шчасця людзей, слухаць народу і рабіць
так, як народу лепей. І не дзіва, бо не народ зроблены для ўраду, а ўрад для
народу»;
— Ф. Богушевича в развитии национального самосознания белорусов.
Используйте выдержку из предисловия Богушевича к сборнику «Дудка белорусская»: «…мова наша ёсць такая ж людская і панская, як французская,
альбо нямецкая, альбо і іншая якая… Наша мова для нас святая, бо яна нам
ад Бога дадзена… Ці ж ужо нам канечне толькі на чужой мове чытаць і пісаць
можна? Яно добра, а нават і трэба знаць суседскую мову, але найперш трэба
знаць сваю…»;
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— деятелей БСГ в развитии белорусской национальной идеи. Используйте выдержку из листовки «Первый мужицкий съезд» от 1905 г.:
«…Цяперашняе правіцельства трэба скінуць, дый пастарацца, каб намі
правілі нашы выбарныя людзі… Гэтыя выбарныя ад усёй зямлі Беларускай
павінны збірацца ў якім горадзе, прымерам у Вільні… Такі з’езд чы сход называецца сэйм.
Кожны народ павінен мець свой сэйм, каторы вёў бы яго справы, але ўсе
народы, што жывуць у Расеі, маюць яшчэ і агульныя справы. Дзеля таго трэба, каб выбарныя ад нашай Беларусі і Літвы, ад Польшчы і Фінляндыі, Каўказа і ўсіх другіх народаў разам з рускімі збіраліся на агульны сэйм у Пецярбургу… і там разам пастанаўлялі аб сваіх агульных справах».
8. Подготовьте сообщение по одной из следующих тем.
• Развитие капитализма в сельском хозяйстве Беларуси: «американский»
или «прусский» путь?
• К. Калиновский как носитель идеи социальной справедливости и борец за крестьянскую долю и волю.
• Роль белорусских студентов-гомоновцев в обосновании самостоятельности и самобытности белорусской нации.
• Деятели «Нашай нівы» как борцы за пробуждение национального самосознания белорусов.
• И. Буйницкий — «отец» белорусского профессионального театра.
• Историческое прошлое белорусских земель в творчестве белорусских
художников (Н. Орды, К. Альхимовича и др.).
• Зодчество Беларуси во второй половине ХІХ — начале ХХ в. как пример сочетания различных художественных стилей.
• Знаменитые люди нашего края в исторических событиях на рубеже
ХІХ — ХХ вв. (к уроку «Наш край»).
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Задание 1. Какие исторические процессы и события коснулись жителей
вашей местности? Каким образом они отразились на жизненных судьбах ваших земляков?
Задание 2. Подготовьте сообщение о знаменитых уроженцах вашего
края, внесших вклад в развитие промышленности и сельского хозяйства,
совершивших изобретения, способствовавших просвещению и охране здоровья, участвовавших в войнах и революциях.
Задание 3. Определите, используя картосхемы, административно-территориальную единицу, в составе которой находился ваш населенный
пункт, и его статус.
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Задание 4. Подготовьте сообщение о повседневной жизни и быте жителей вашего края.
Задание 5. Приведите примеры местного фольклора и проведения народных праздников жителями вашего края.
Задание 6. Подготовьте индивидуально или в группе проект «Достопримечательности родного края». Он заключается в том, что вам необходимо
составить экспозицию одного из залов краеведческого музея. Для этого:
а) сформулируйте цель, с которой создается музейная экспозиция;
б) определите тему и название экспозиции;
в) уточните хронологический период, который будет освещаться;
г) конкретизируйте события и явления, аспекты истории, персоналии,
которые будут отражены в экспозиции;
д) перечислите экспонаты, которые вы предлагаете использовать в экспозиции;
е) подробно опишите наиболее важные для освещения темы экспонаты;
ж) объясните, как работают данные экспонаты на достижение определенной вами цели;
з) раскройте, в чем заключаются характерные и оригинальные черты
предложенных вами экспонатов.
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История Беларуси XIX — начала ХХ в. имела свои приобретения и потери. Не все белорусскому народу удалось совершить, но он достиг самого
важного: сплотился в нацию и подтвердил свое право равного среди славянской и европейской семей народов. Это право белорусы заслужили самоотверженным трудом на хозяйственной и культурной ниве, борьбой за свои
национальные, общественные и политические идеалы. Обратимся к наследию наших великих песняров:
…Дык хіба ж мы праў не маем,
Сілы шлях свой адзначаць
І сваім уласным краем
Край свой родны называць?
Якуб Колас
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…Падымайся з нізін, сакаліна сям’я,
Над крыжамі бацькоў, над нягодамі;
Занімай, Беларусь маладая мая,
Свой пачэсны пасад між народамі!..
Янка Купала
Беларусь, твой народ дачакаецца
Залацістага, яснага дня.
Паглядзі, як усход разгараецца.
Сколькі ў хмарках залётных агня…
Максим Богданович
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Наш народ вместе с братскими русским, украинским, а также другими
народами Российской империи подошел к качественно новому рубежу в своей истории. Возникла задача создания собственного нового государственного дома. О том, как это осуществлялось, вы узнаете при изучении истории
в следующем классе. Плодотворного путешествия по страницам отечественной истории, юные друзья!
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Автономи\сты — название группы депутатов от национальных окраин в І Государственной думе. Депутаты-автономисты от белорусских губерний выступали
за автономию Белорусского края и подчеркивали, что им должны управлять
«коренные жители, а не пришлые, чуждые и враждебные ему элементы».
Автоно\мия — широкое внутреннее самоуправление, которое предоставляется
отдельной территории или народу, компактно проживающему в пределах государства.
Агра\рный вопро\с — вопрос о собственности на землю и ее распределении,
об обеспечении условий для успешного развития сельского хозяйства
и удовлетворения требований крестьянства.
«Америка\нский» путь разви\тия капитали\зма в се\льском хозя\йстве — способ
аграрного хозяйствования, при котором собственность на землю закрепляется за теми, кто ее непосредственно обрабатывает. При проведении
столыпинской аграрной реформы создавались условия для реализации
этого пути: крестьянам позволялось закрепить свои земельные наделы
в собственность через отруб или хутор.
Аре\нда — временное пользование имуществом за определенную плату.
Ба\рщина — вид крестьянской повинности, представлявший собой бесплатную, принудительную отработку зависимыми крестьянами с использованием собственных орудий труда определенного количества дней в хозяйстве помещика.
Белорусове\дение — наука, изучающая историю, культуру, традиции, самобытность и общность белорусов, их взаимоотношения с соседями и роль
в международном сообществе народов.
Белору\сская национа\льная иде\я — представления, в которых белорусский народ выражает понимание себя как нации и смысл своего исторического
существования.
Белору\сская социалисти\ческая громада\ (БСГ) — первая белорусская политическая партия, которая окончательно оформилась в 1903 г. В своей программе провозгласила целью свержение самодержавия и уничтожение
капиталистического строя, выступала за равноправие людей независимо
от пола, национальности, вероисповедания; всеобщее равное избирательное право с тайным голосованием, бесплатный суд, свободу слова,
печати, собраний, передачу земли из частной в общественную собственность. По национальному вопросу стремилась к автономии Беларуси
в составе Российской демократической республики.
Белору\сские вечери\нки — вечера белорусской национальной культуры, которые проводились с начала ХХ в. и до 1920-х гг. в Вильне, Петербурге,
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Москве, Минске, Гродно, Полоцке, Слуцке и других городах. Представляли собой своеобразные театрально-концертные выступления, на которых читались вслух произведения белорусских авторов, исполнялись
народные песни и танцы, ставились спектакли.
Бунд (Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России) — национальная социал-демократическая организация еврейских рабочих,
созданная в 1897 г., которая защищала интересы достаточно многочисленного в Беларуси еврейского рабочего класса.
Вое\нные поселе\ния — особая организация войск в Российской империи
в 1810—1857 гг., в которых военная служба сочеталась с сельскохозяйственным трудом.
Временнообя\занные крестья\не — бывшие помещичьи крестьяне, освобожденные от крепостной зависимости по условиям реформы 1861 г.,
но обязанные отрабатывать прежние повинности до полного выкупа
земли.
Выкупна\я опера\ция — государственная кредитная операция по выкупу крестьянами земли, составная часть крестьянской реформы 1861 г.
Выкупны\е платежи\ — ежегодные на протяжении 1861—1906 гг. погашения
крестьянами 1/49 части денежной суммы, выплаченной правительством
за выкуп крестьянских наделов в ходе реформы 1861 г.
«Го\мон» — нелегальная народническая организация, созданная в 1884 г. в Петербурге студентами — уроженцами Беларуси, которые первыми из революционеров заявили о существовании белорусской нации и поставили вопрос о ее самостоятельности.
Госуда\рство — основной элемент политической системы общества; политическая структура, которая организует, направляет и контролирует
совместную деятельность, отношения людей, общественных групп;
территориальный, суверенный (самостоятельный) союз граждан, созданный с целью защиты их прав на жизнь, свободу, имущество.
Двоевла\стие — политическое положение, сложившееся после Февральской
революции 1917 г. и характеризовавшееся существованием, с одной стороны, революционно-демократической власти в виде Советов рабочих
и солдатских депутатов, а с другой стороны — органов буржуазного Временного правительства. Особенностью политического положения в Беларуси в условиях двоевластия была поддержка Советами Временного
правительства и появление в качестве третьей политической силы белорусского национального движения.
Демократиза\ция — распространение и закрепление форм государственного
устройства, основанных на признании принципов народовластия, свободы, равенства граждан.
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Западнорусси\зм — система взглядов, сторонники которых изучали особенности белорусов как части общерусского этноса без признания за ними
права на самостоятельность.
«Зде\шние» (по-белорусски «тутэйшыя») — так называла себя часть жителей
Беларуси в ХІХ в.
Зе\мства — органы местного самоуправления, введенные в Витебской, Могилевской и Минской губерниях в 1911 г.
Идеоло\гия — система правовых, политических, моральных, философских, религиозных, художественных взглядов и идей, принадлежащих лицу или
группе людей либо политической партии.
Име\ние — общее название помещичьего землевладения с жилыми и хозяйственными постройками, предприятиями и др.
Иму\щественный ценз — установленные законом размеры и формы собственности, владение которой является обязательным условием реализации
человеком гражданских прав, в частности, права выбирать и быть избранным в органы власти и управления.
Инвентари\ — документы, содержащие описание феодальных владений, размеров крестьянских повинностей в Беларуси, Литве, Украине, Польше
в XVI — первой половине ХІХ в.
Инвента\рная рефо\рма — реформа, осуществлявшаяся с 1844 г. и предусматривавшая регулирование размеров наделов и повинностей помещичьих крестьян, которые закреплялись в инвентарях, обязательных не
только для крестьян, но и для помещиков. Реформа вызвала сопротивление помещиков, не желавших нормирования крестьянских повинностей, и нарекания крестьян там, где повинности оказались завышенными. Пересмотр и исправление инвентарей длились до 1857 г.
Капитали\зм — общественный строй, для которого характерны частная собственность на средства производства, использование вольнонаемной
рабочей силы, развитые товарно-денежные отношения.
Коалицио\нные комите\ты — объединение местных организаций РСДРП
(большевиков и меньшевиков), ПСР (эсеров), Бунда в Беларуси для координации своих действий во время революции 1905—1907 гг., связанных с достижением общих политических и экономических целей.
Конфе\ссия — религиозное направление, вероисповедание с присущей ему
обрядностью.
Конфиска\ция — принудительное и безвозмездное изъятие имущества, денежных средств в собственность государства.
Корни\ловский мяте\ж — выступление Верховного главнокомандующего российской армией Л. Г. Корнилова против Временного правительства
в августе 1917 г., связанное с попыткой установления военной диктатуры и ликвидации Советов рабочих и солдатских депутатов.
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«Курло\вский расстре\л» — расстрел царскими войсками и полицией митинга
трудящихся на площади около Виленского вокзала Либаво-Роменской
железной дороги в Минске 18 октября 1905 г. Жертвами стали около
100 человек, около 300 было ранено.
Ланка\стерская шко\ла — школа взаимного обучения, начальное учебное заведение в конце ХVІІІ — первой половине ХІХ в.
Либерали\зм — идейно-политическое течение, представители которого выступали за ограничение монархии и установление парламентского строя,
равенство людей перед законом, свободу частной собственности и предпринимательства, слова, совести, собраний.
Литви\нский патриоти\зм — чувство исторической обособленности, любви
к Отечеству, присущее в XVIII—XIX вв. представителям местной шляхты, видевшим свои корни в Великом Княжестве Литовском.
Мануфакту\ра — предприятие, основанное на ручном труде и его разделении.
Маркси\зм — философское, экономическое и политическое учение, созданное в первой половине XIX в. в Германии К. Марксом и Ф. Энгельсом.
Согласно ему естественный поступательный исторический ход общественного развития определялся сменой общественно-экономических
формаций, а классовая борьба между господствующим и угнетенным
классами рассматривалась в качестве движущей силы истории; наивысшим проявлением классовой борьбы считалась социальная (пролетарская, социалистическая) революция, что приведет к установлению диктатуры пролетариата.
Милитариза\ция — подчинение экономической, политической и общественной жизни военным целям.
Мобилиза\ция — массовый набор мужчин в армию во время войны; очередной призыв на военную службу юношей надлежащего возраста.
Мона\рхия — форма правления, при которой верховная государственная
власть полностью либо частично принадлежит одному лицу и передается по наследству.
«Мужы\цкая пра\ўда» (Mużyckaja praũda) — нелегальная газета. Издавалась
в виде листовок на протяжении 1862—1863 гг. представителями революционно-демократического течения «красных» в восстании 1863—
1864 гг. К. Калиновским, В. Врублевским, Ф. Рожанским. Вышло 7 номеров газеты, которая печаталась на белорусском языке латинским
шрифтом. Большинство материалов написал Калиновский под псевдонимом «Яська-гаспадар з-пад Вільні».
Наёмный труд — труд по соглашению с работодателем, за выполнение которого в течение определенного рабочего времени предусматривается
определенная плата.
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Наро\дничество — направление в революционном движении, представители
которого выступали против крепостничества, самодержавия и разделяли идею о том, что Россия может, минуя капиталистическую стадию развития, сразу перейти через крестьянскую общину к социализму.
Национализа\ция — переход, передача имущества (земли, предприятий, транспорта, банков и др.) из частной собственности в государственную.
Национа\льное самосозна\ние — совокупность идей, представлений, убеждений, верований, в которых народ осознает себя нацией.
Национа\льный вопро\с — вопрос о реализации права народа на свободное,
добровольное этническое, государственное, культурное самоопределение.
На\ция — историческая общность людей, для которой характерны проживание на одной территории, устойчивые экономические связи, литературный язык, общие черты культуры и психологии, в том числе национальное самосознание и стремление к собственной государственности.
Обро\к — вид крестьянской повинности за пользование землей помещика, представлявший собой натуральную дань продуктами или деньгами (чинш).
Общи\на — форма организации жизни и деятельности сельского населения,
при которой все вопросы внутренней жизни решались коллективно.
Оккупа\ция — захват войсками одного государства территории (или части
территории) другого государства с установлением собственных администрации и законов.
Отрабо\тки — после отмены крепостного права труд крестьян в панском хозяйстве за аренду помещичьих полей, пастбищ, сенокосов или за натуральные или денежные займы.
\
Отруб — обособленный надел земли, выделенный из сельского общинного
землепользования в личную собственность крестьянской семьи.
«Пи\сьма из-под ви\селицы» — три прощальных письма, которые К. Калиновскому удалось передать из тюрьмы на волю. Представляют собой его духовный завет, содержащий идеи социального равенства и народного демократического государства.
«План Оги\нского» — проект образования автономного Великого Княжества
Литовского в составе Российской империи, предложенный в 1811 г. российскому императору Александру I Михалом Клеофасом Огинским.
По\лоцкий церко\вный собо\р — собор, на котором в 1839 г. было принято решение
о присоединении униатской церкви к Русской православной церкви.
Пролетариа\т — класс (общественная группа людей) наемных рабочих, лишенных собственности на средства производства; единственным источником их существования является продажа своей рабочей силы владельцу предприятия за определенную плату.
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Промы\шленный переворо\т — переход от мануфактурного к фабрично-заводскому производству, от ручного к машинному труду, связанный с формированием промышленной буржуазии и вольнонаемного рабочего класса.
«Пру\сский» путь разви\тия капитали\зма в се\льском хозя\йстве — способ аграрного хозяйствования, при котором после отмены крепостного права сохранялась помещичья собственность на землю.
«Разбо\р» шля\хты — политика самодержавия, согласно которой преимущественно мелкая шляхта исключалась из дворянства и переводилась в податные сословия.
Реали\зм — направление в художественной культуре, представители которого
стремились объективно отражать окружающую действительность.
Револю\ция — резкий скачкообразный переход от одной общественно-политической системы к другой, происходящий, как правило, в ходе открытого столкновения противоположных социально-политических сил.
Реквизи\ция — принудительное отчуждение имущества (собственности)
в пользу других лиц либо государства во время войны или чрезвычайных обстоятельств.
Ре\крутская пови\нность — воинская повинность, введенная в Беларуси после
первых двух разделов Речи Посполитой, согласно которой лиц мужского пола — представителей крестьянского и мещанского сословий призывали на военную службу в российскую армию.
Рефо\рма П. Д. Киселёва — реформа в государственной деревне в 1840—
1857 гг., в ходе которой было проведено описание государственных владений, уменьшались повинности государственных крестьян и увеличивались их земельные наделы. Крестьяне казенных имений переводились
с барщины на чинш (денежный оброк). Прекращалась сдача казенных
имений в аренду. Признавалась «гражданская свобода» государственных
крестьян.
Романти\зм — направление в художественной культуре конца ХVІІІ — первой
половины ХІХ в., для которого были характерны внимание к внутреннему миру человека, идеализация природы и действительности, поэтизация героических личностей.
«Свенця\нский проры\в» — название наступательной операции германской армии в 1915 г., в результате которой ее войска прорвались в район Сморгони и Смолевич, что создало угрозу захвата Минска. Огромным напряжением сил российским войскам удалось отбросить противника в район
озер Свирь и Нарочь и ликвидировать прорыв. После этого на российско-германском фронте стороны перешли к позиционной войне.
«Свобо\дные се\льские обыва\тели» — наименование, которое получили в царском законодательстве государственные (казенные) крестьяне.
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Сосло\вие — общественная группа людей, имеющая наследственные (передаваемые по наследству от отца к сыну) права и обязанности.
Социа\л-демокра\тия — политическое движение, представители которого провозгласили своей целью борьбу за построение социально справедливого
общества. Подразделялось на два основных направления: революционное и реформистское; революционеры придерживались вооруженных
методов борьбы, а реформисты выступали за мирные постепенные преобразования.
Социали\зм — учение, в котором в качестве цели и идеала выделяются принципы социальной справедливости, свободы и равенства, а также общественный строй, основанный на этих принципах.
Ста\чка — коллективная остановка труда рабочими с целью удовлетворения
своих экономических или политических требований.
Терро\р полити\ческий — форма вооруженного насилия в политических целях.
Толера\нтность — веротерпимость, уважительные отношения между верующими
различных направлений — конфессий (католической, православной и др.).
Униа\тство — религиозная конфессия, возникшая в Речи Посполитой в результате объединения православной церкви с католической по условиям Брестской церковной унии 1596 г.
Уса\дьба — поселение, комплекс жилых и хозяйственных построек вместе с двором, огородом и садом, составляющих хозяйство сельского жителя.
Уста\вные гра\моты — акты, регулировавшие поземельные отношения временнообязанных крестьян с помещиками согласно крестьянской реформе 1861 г.
Учи\тельские семина\рии — специальные педагогические учебные заведения
в ХІХ — начале ХХ в., готовившие учителей для начальных школ.
Фа\брика — промышленное предприятие, основанное на разделении труда
и использовании машин.
Федера\ция — форма государственного образования, при которой несколько
государств объединяются и образуют одно союзное государство; при
этом государства сохраняют собственные конституции, законодательные и судебные органы; вместе с ними в федерации действуют единые
конституция, федеральные органы власти, устанавливаются единые
гражданство, денежная единица.
Филаре\ты — общество студенческой молодежи в Вильне в 1820—1823 гг.
Филома\ты — тайное патриотическое студенческое общество в Виленском
университете в 1817—1823 гг.
Фольва\рк — феодальное хозяйство (двор феодала с комплексом построек
и земельных угодий), в котором использовался труд крепостных крестьян, а производство продукции было направлено на продажу.
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Фольва\рочно-ба\рщинная систе\ма хозя\йствования — система, основанная на
труде крепостных крестьян, преобладающим видом повинности которой являлась барщина, и ориентированная на производство продукции
в фольварках на продажу. Установилась в результате проведения аграрной реформы 1557 г. — волочной померы. Начала исчезать с проведением реформы П. Д. Киселева и окончательно прекратила свое существование после крестьянской реформы 1861 г.
«Хожде\ние в наро\д» — движение революционно-демократической молодежи
в деревню весной 1873 — летом 1874 г., связанное с пропагандой социалистических идей среди крестьянства и подготовкой восстания против
самодержавия. Окончилось неудачей, так как крестьяне продолжали верить в «доброго царя».
Хозя\йственная специализа\ция — сосредоточение деятельности на производстве определенного вида продукции.
Ху\тор — сельское поселение, обособленный участок земли, на который переносилась усадьба крестьянина, а также сельскохозяйственный инвентарь, необходимый для обработки земли.
Це\ркви-«муравьёвки» — название церквей, построенных на территории Беларуси во второй половине ХІХ в. после подавления восстания 1863—
1864 гг. в так называемом псевдорусском стиле по инициативе виленского генерал-губернатора М. Н. Муравьева, от фамилии которого
и пошло само название.
Церковноприходски\е шко\лы — один из типов начальных церковных школ,
существовавших в ХІХ — начале ХХ в. и дававших образование в духе
православия.
Чересполо\сица — разобщенность и раздробленность земельного надела на
несколько обособленных частей.
Черта\ евре\йской осе\длости — граница части территории Российской империи в 1794—1917 гг., в пределах которой разрешалось жить лицам еврейской национальности.
Чинш (денежный оброк) — вид крестьянской повинности за пользование
землей помещика, который представлял собой дань деньгами.
Шля\хта — название привилегированного сословия Польши (с ХІІІ в.) и Беларуси, Литвы, Украины (с ХV в.).
Э\кспорт — вывоз товаров за границу.
Эмигра\ция — выезд за пределы страны, вызванный экономическими, политическими или личными причинами с целью временного или постоянного поселения в иностранном государстве.
Э\тнос (народ) — исторически сформировавшаяся общность людей с общей
культурой, языком и самосознанием.
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1772, 1793, 1795 гг. — присоединение белорусских земель к Российской империи.

У

1794 г. — установление черты еврейской оседлости.
1803 г. — реорганизация Главной Виленской школы в университет.

БГ

1812 г., июнь — переправа французской армии Наполеона через Нёман.

1812 г., ноябрь — битва при переправе через реку Березину около д. Студёнка.
1820 г. — создание Общества филаретов.

р

1817 г. — создание Общества филоматов.

це
нт

1820-е гг. — строительство первых фабрик на территории Беларуси.
1830—1831 гг. — восстание в Польше, Литве, Беларуси.

1831 г. — отмена действия Статута Великого Княжества Литовского 1588 г.
в Витебской и Могилевской губерниях.

й

1832 г. — закрытие Виленского университета.
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1839 г. — принятие на Полоцком церковном соборе решения о присоединении униатов к Русской православной церкви.
1840 г. — отмена действия Статута Великого Княжества Литовского 1588 г.
в Минской, Гродненской и Виленской губерниях.
1840—1857 гг. — проведение реформы П. Д. Киселева в государственной деревне.
1842 г. — основание в Логойске первого в Беларуси исторического музея.
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1844—1857 гг. — проведение инвентарной реформы в помещичьей деревне.
1848 г. — создание Горы-Горецкого земледельческого института.
1861 г., 19 февраля — Манифест царя Александра ІІ об освобождении помещичьих крестьян от крепостной зависимости.
1862 г. — строительство первой железной дороги на территории Беларуси.
1862—1863 гг. — издание газеты «Мужыцкая праўда».
1863—1864 гг. — восстание в Польше, Литве и Беларуси.
1863 г. — указ Александра ІІ о прекращении временнообязанного положения крестьян в белорусских губерниях.
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1872—1882 гг. — проведение судебной реформы в Беларуси.
1875 г. — проведение городской реформы в Беларуси.
1884 г. — создание белорусскими студентами-народниками группы «Гомон».

У

1897 г. — создание Всеобщего еврейского рабочего союза в Литве, Польше
и России (Бунд).

БГ

1898 г. — І съезд Российской социал-демократической рабочей партии
(РСДРП) в Минске.
1902 г. — создание партии социалистов-революционеров (эсеров).

р

1903 г. — раскол РСДРП на большевиков и меньшевиков.
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1903 г. — окончательное оформление Белорусской социалистической громады (БСГ).
1905 г., 17 октября — Манифест царя Николая ІІ о введении политических
свобод и наделении Государственной думы законодательными полномочиями.
1905 г., 18 октября — «Курловский расстрел» в Минске.
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1906 г. — указ о выходе крестьян из общины. Начало аграрной реформы
П. А. Столыпина.
1906—1915 гг. — издание в Вильне газеты «Наша ніва».
1907 г., 3 июня — роспуск ІІ Государственной думы царем Николаем ІІ. Завершение первой российской буржуазно-демократической революции.
1910—1913 гг. — деятельность первого национального профессионального
театра под руководством И. Буйницкого.
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1911 г. — введение выборных земств в Витебской, Могилевской и Минской
губерниях.
1914 г., июль (август) — начало Первой мировой войны. Введение военного
положения в Беларуси.
1917 г., февраль — свержение самодержавия. Победа Февральской буржуазно-демократической революции в России.
1917 г., март, июль — проведение съездов белорусских национальных организаций.
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1812 г.
Создание Временного правительства Великого Княжества
Литовского; боевые
действия на территории Беларуси

ел
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1804 г.
Провозглашение
Наполеона Бонапарта
императором
Франции

Из
да
т

1814—1815 гг.
Венский конгресс.
Создание Священного
союза России,
Австрии, Пруссии

1821—1829 гг.
Национальноосвободительное
движение в Греции
против Турции

У

БГ
р

1794 г.
Установление черты
еврейской оседлости
1801 г.
Утверждение нового
административнотерриториального
деления в Беларуси

Россия
1772, 1793, 1795 гг.
Присоединение белорусских земель к Российской империи

це
нт

1799—1815 гг.
Наполеоновские
войны

Беларусь
1772, 1793, 1795 гг.
Разделы Речи Посполитой, присоединение белорусских земель к Российской
империи

й

Европа
1772, 1793, 1795 гг.
Разделы Речи Посполитой

1803 г.
Указ Александра І
о «вольных хлебопашцах»
1812 г.
Война наполеоновской Франции против
Российской империи

1815 г.
Введение Александром І Конституции
Царства Польского

1817, 1820 гг.
Образование обществ
филоматов и филаретов
1821—1825 гг.
Деятельность декабристских организаций
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1825 г.
Восстание декабристов в Санкт-Петербурге
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1830—1831 гг.
Восстание в Польше, Литве и Беларуси
1830—1850-е гг.
1831, 1840 гг.
Чартистское движение
Отмена действия
в Англии
Статута ВКЛ в белорусских губерниях
1839 г.
Присоединение униатов к Русской православной церкви

БГ

Европа
1825, 1830 гг.
Открытие первой
в мире железной дороги в Англии и начало
регулярного движения
по ней
1830 г.
Июльская буржуазная
революция во Франции

1837 г.
Строительство первой
железной дороги
в России

1840—1857 гг.
Реформа П. Д. Киселева в государственной деревне
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1848—1849 гг.
Революции во Франции, Италии, Австрийской империи,
Германии
1861 г.
Создание единого
Итальянского королевства
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1844—1857 гг.
Инвентарная реформа в помещичьей деревне

1853—1856 гг.
Крымская война

1861 г.
Отмена крепостного права
1862 г.
Первая железная дорога в Беларуси
1862—1863 гг.
Издание «Мужыцкай
праўды»

1860—1870-е гг.
Судебная, земская,
городская, военная
и другие буржуазные
реформы
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1870-е гг.
Движение революционных народников

1884 г.
Создание белорусскими студентаминародниками группы
«Гомон»

1889 г.
Создание ІІ Интернационала

1897 г.
Создание Бунда
1898 г.
І съезд РСДРП
в Минске
1903 г.
Создание БСГ
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Образование Тройственного союза

1904—1907 гг.
Образование Антанты

БГ
р

це
нт

1870 г.
Завершение объединения Италии
1870—1871 гг.
Объединение германских земель в единое
государство. Провозглашение Германской
империи
1871 г.
Парижская Коммуна

1863 г.
Упразднение временнообязанного положения белорусских
крестьян

й

1864 г.
Создание I Интернационала

У

1863—1864 гг.
Восстание в Польше, Литве и Беларуси

1902 г.
Создание партии социалистов-революционеров (эсеров)
1903 г.
Раскол РСДРП на
большевиков и меньшевиков
1904—1905 гг.
Русско-японская война

1905—1907 гг.
Первая буржуазно-демократическая
революция в Российской империи
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1906 г.
Начало столыпинской аграрной реформы
1906—1915 гг.
Издание газеты
«Наша ніва»
1911 г.
Введение земств
в Витебской, Могилевской, Минской
губерниях
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1914—1918 гг. — Первая мировая война
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1914 г.
Введение военного
положения
в Беларуси
1915 г.
Оккупация германскими войсками
западной части
Беларуси

Февраль 1917 г.
Февральская буржуазно-демократическая
революция
Март, июль 1917 г.
Съезды белорусских
национальных организаций
Август 1917 г.
Корниловский мятеж
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Исторические события
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по которым сравниваются события
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Как работать с текстом по методу ключевого слова
1. Прочитайте текст и определите в нем ключевое слово, являющееся
основным понятием.
2. Найдите в тексте или преобразуйте из других слов два прилагательных,
характеризующих ключевое понятие.
3. Затем найдите в тексте или образуйте из других слов три глагола, которые объясняют, что произошло с ключевым понятием.
4. Составьте краткую фразу (5—7 слов), которая будет служить выводом
по содержанию изучаемого материала.
Как сравнивать исторические события
1. Провести сравнение — это значит найти отличия и определить сходство.
2. Определите признаки, по которым будете сравнивать исторические события, и составьте план сравнения.
3. Подберите факты, характеризующие исторические события по каждому пункту плана, и оформите сравнение в виде таблицы.
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4. Сделайте вывод об общих чертах и отличиях исторических событий,
которые сравниваются.
Как проводить доказательство
1. Сформулируйте тезис (положение), который будете доказывать.
2. Подберите исторические факты, с помощью которых будете подтверждать тезис.
3. Логически свяжите исторические факты с тезисом, который доказываете.
4. Проверьте, исчерпаны ли все факты, необходимые для доказательства.
Как раскрывать причинно-следственные связи между историческими событиями
1. Выясните, к какому историческому времени относятся исторические
события и какое историческое явление они отражают.
2. Определите признак, на основании которого связываются между собой исторические события. В качестве такого признака может быть хронологическая или логическая последовательность событий общественно-политической, социально-экономической, культурной жизни.
3. Логически свяжите между собой исторические события, определив, какое из обозначенных исторических событий является причиной, а какое —
следствием.
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Как определить роль исторической личности
1. Ознакомьтесь с информацией об исторической личности в тексте параграфа.
2. Определите, в каких исторических условиях сформировались взгляды
и убеждения личности.
3. Какие методы, средства использовались личностью для достижения
своих целей?
4. Охарактеризуйте вклад, который личность внесла в историю. Какое ее
наследие мы используем в современной жизни?
5. Используйте рекомендованную литературу о жизненном пути и достижениях исторической личности.
Как работать с исторической картой (картосхемой)
1. Определите, какой учебной теме соответствует название карты, какое
историческое время она охватывает, какие исторические события отражает.
2. Покажите на карте местонахождение изучаемого исторического объекта и своего населенного пункта.
3. Познакомьтесь с легендой к карте, где дано объяснение условным обозначениям.
4. «Прочитайте» историческую карту с помощью легенды и соответствующей учебной информации в учебном пособии.
Как работать с исторической иллюстрацией, которая представляет собой
загадочную картинку
1. Определите, какое историческое событие или явление отражено на рисунке (иллюстрации).
2. Найдите элементы иллюстрации, представляющие собой парадокс
(определенное несоответствие, противоречие, двусмысленность).
3. Объясните условия и причины, приведшие к парадоксу, отраженному
на исторической иллюстрации.
4. Выскажите личное отношение к историческим событиям и их участникам, отраженным на иллюстрации.
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