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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ВОЛКОВЫССКОГО УЕЗДА ГРОДНЕНСКОЙ  
ГУБЕРНИИ В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (ОБЩИЙ АНАЛИЗ)© 

 
Отмена крепостного права в Российской империи в 1861 г. была вызвана проникновением 

капиталистических отношений в различные сферы экономики и желанием ликвидировать отставание страны 
от передовых государств того времени. Система земледелия после отмены крепостного права не претерпела 
существенных изменений. По-прежнему в сельском хозяйстве Волковысского уезда господствовала 
трёхпольная система обработки земли, что было вызвано ориентацией на выращивание зерновых. Такая 
специализация была обусловлена географическим положением и спросом на зерно в Европе. Достаточно 
отметить, что накануне отмены крепостного права помещиками Беларуси за границу было продано более 
55% выращенного урожая, остальная часть ушла на внутренний рынок для винокуренных производств. Что 
касается распределения земельных угодий, то в 1870 г. она была следующей: общая площадь 
обрабатываемых земель в уезде составляла 325780 десятин, из них земель в частной собственности было 
135737 десятин, или 41,7%; надельные земли составляли 146869 десятин, или 45,1%; государственных 
земель, церковных и других учреждений было 43174 десятины, или 13,2% от всей площади [2, д. 2484, л. 22]. 
К 1890 г. соотношение во владении землей практически не изменилось: общая площадь обрабатываемых 
земель в уезде составляла 355385 десятин, из них земель в частной собственности было 147673 десятины, 
или 41,5%; надельные земли составляли 161922 десятины, или 45,5%; государственных земель, церковных и 
других учреждений было 43598 десятин, или 12,2% от всей площади [1, с. 293]. Более половины всех 
площадей использовалось под посевами зерновых. Однако в 80-90-х годах XIX в. начинается аграрный 
кризис. Выращивание зерна становится невыгодным, и помещики начинают поиски более доходных 
отраслей сельского хозяйства. Так постепенно начинают складываться отдельные отрасли хозяйства, 
строго ориентированные на рынок. В Волковысском уезде в рассматриваемый период достаточно 
серьёзное развитие получили мясомолочное животноводство и тонкорунное овцеводство. Такая 
специализация сопровождалась значительными изменениями в структуре посевных площадей. Начало 
развиваться травосеяние. 

Ещё одним направлением развития сельского хозяйства в Волковысском уезде в пореформенное время 
являлось производство технических культур. Среди них первое место занимал картофель. Значительное 
увеличение посадки картофеля было обусловлено расширением потребления в качестве более дешевого 
продукта питания, развитием крестьянского животноводства, а также винокуренного и крахмально-
паточного производства. На территории уезда в пореформенное время действовали 15 винокуренных 
мануфактур и 3 крахмально-паточных завода [4, д. 25, л. 34, 36]. Площадь под посадку картофеля за 
1881-1899 гг. возросла в 2,5 раза. 

Создание условий для проникновения капитала в сельское хозяйство Беларуси вызывало необходимость 
интенсификации труда не только в имениях помещиков, но и на крестьянских наделах. В начале 70-х годов, 
наряду с сохой, в хозяйствах крестьян применяются плуги с железным сошником. Такие орудия труда 
применялись в Горностаевичской, Изабелинской, Росской волостях Волковысского уезда [Там же, д. 415, л. 
51-52, 261-262]. Одновременно с этим зажиточные крестьяне начали применять бороны с железными 
зубьями, что делало обработку земли более качественной. Постепенно возникает необходимость в 
использовании машин. В середине 1890-х гг. по распространенности сельскохозяйственных инструментов 
Беларусь находилась на втором месте в Российской империи. В Волковысском уезде активно 
использовались молотилки, веялки, жнейки, сеялки. По архивным данным, в 1890 г. на изучаемой 
территории эксплуатировались 5 молотилок, 10 веялок, 6 жнеек, 8 сеялок [5, д. 32, л. 10]. Но все же в 
большинстве хозяйств Волковысского уезда применяли в основном ручную технику. 
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К началу второго пореформенного десятилетия в уезде по-прежнему при обработке земли активно 
применялись волы [6, д. 141, л. 1]. Об этом свидетельствуют данные архива за 1870 год. В этот период на 
100432 жителей уезда приходилось лошадей – 13800, крупного рогатого скота – 40700 (из них 19156 
волов) [7, д. 23, л. 90]. Однако к 1900 г. такое соотношение изменяется. По статистическим сведения о 
количестве скота в хозяйствах помещиков и крестьян по Волковысскому уезду находим следующие 
данные [9, д. 2, л. 150]: 

 
 у помещиков у крестьян всего 
лошадей 5284 14791 20075 
крупного рогатого скота 12387 34728 (из них волов 13607) 47115 
овец, баранов, коз 16489 49654 66143 
свиней 3207 21295 24502 

 
После анализа данных находим, что применение лошадей в качестве основной тягловой силы в начале 

ХХ века становится практически повсеместным. 
Средний размер крестьянских наделов в Волковысском уезде был выше, чем в белорусских губерниях и 

составлял от 12 до 15 десятин на двор [1, с. 264-293]. Однако при тогдашней культуре земледелия надел в 15 
десятин не мог полностью обеспечить крестьянину доход, достаточный для содержания семьи из 6-7-ми 
человек, выплаты выкупных платежей, государственных налогов и других сборов. Кроме того, помещики 
сохранили за собой сервитутные земли (сенокосы, выгоны, водоемы, лесные угодья), без которых 
крестьянское хозяйство не могло обойтись. Это вынуждало крестьян арендовать землю, сервитутные угодья. 
Так, в уезде по состоянию на 1892 г. на 100 десятин приходятся 2,5 десятины надельной купленной земли, 
снимаемой или арендуемой земли – 10,1 десятины [2, д. 2474, л. 126]. Крестьяне в уезде арендовали у 
помещиков 1/10 часть пахотной земли, около 1/4 сенокосов и пастбищ. Это было одним из пережитков 
феодализма, который не был решён в результате отмены крепостного права. Малоземелье крестьян 
усиливалась чересполосицей. Очень часто крестьянские наделы размещались не в одном месте, а в 
нескольких, могли находиться среди помещичьих угодий. 

Ещё одной проблемой сельского хозяйства на территории Волковысского уезда было перенаселение. 
По архивным сведениям, по состоянию на 1890 г., площадь посевов составляла 102209 десятин. Для 
обработки такого количества земли требовалось 43803 человека, избыток рабочих сил составлял 20824 
человека [3, д. 1387, л. 122]. В результате начинается постепенный отток рабочей силы во внутренние 
регионы Российской империи. 

После реформы 1861 г. сельское хозяйство Беларуси все шире втягивалось в рыночные отношения. 
Развитие капитализма в Беларуси происходило под непосредственным влиянием общероссийского рынка. 
По сравнению с центральными промышленными губерниями, значительной частью Украины, Польшей и 
Прибалтикой, Беларусь отставала в промышленном развитии и оставалась главным образом 
сельскохозяйственным регионом. Этому способствовало географическое положение Беларуси, через 
территорию которой проходили торговые пути в Польшу, Прибалтику, Западную Европу. В отличие от 
восточных регионов Беларуси, на территории Гродненской губернии преобладало подворное 
землепользование. Однако в итоге недостаточной обеспеченности крестьян землей товарное производство 
этих хозяйств было низким, поэтому основными поставщиками товарной продукции являлись помещики. 
Из-за преобладания помещичьего землепользования в Волковысском уезде не сложилось развитое 
крестьянское зажиточное хозяйство. В конце XIX ст. среди крестьянских хозяйств уезда были 61% 
бедняцких (размер земли составлял до 12 десятин), 28% – середняцких (размер земли составлял от 13 до 20 
десятин) и только 11% – зажиточных (размер земли составлял свыше 20 десятин). В то же время в уезде не 
было ни одного помещичьего хозяйства с размером земли менее 54 десятин [10, д. 2275, л. 1]. 

Процесс распада дворянской земельной собственности в уезде шел медленно. За 1877-1900 гг. помещики 
потеряли только 10% своих земель, в то время как по Российской империи – до 27,2% [11, с. 132]. Причиной 
этого была экономическая устойчивость помещичьих хозяйств, что было связано со значительным 
развитием товарно-денежных отношений. Так, помещики Волковысского уезда давно занимались торговлей 
благодаря тому, что здесь проводились 2 крупные ярмарки – в Свислочи и Зельве. Поэтому не было 
необходимости в дальней транспортировке произведённой продукции, а следовательно, они могли сбывать 
её по более привлекательным для оптовых покупателей ценам на месте. 

Несмотря на некоторые проблемы, связанные с пережитками феодальной системы в сельском хозяйстве 
Волковысского уезда, необходимо отметить следующее: 

1. процесс адаптации к новым условиям хозяйствования в уезде происходил быстрыми темпами; 
2. в результате отмены крепостного права помещичьи хозяйства начали интенсивно развивать 

мануфактурное производство; 
3. крестьянские хозяйства по-прежнему сильно зависели от местных помещиков в части сбыта 

производимой продукции; 
4. с внедрением капиталистических методов хозяйствования в уезде стал наблюдаться избыток рабочей 

силы, что дало возможность оттока рабочей силы в города или внутренние губернии России и создало 
условия для формирования рабочего класса. 
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AGRICULTURE OF VAWKAVYSK DISTRICT OF GRODNO PROVINCE  
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The article is devoted to the problem of agriculture development within the territory of Vawkavysk district in the post-reform 
period. The author considers changes in agriculture management after the abolition of serfage. The goal of the work is to study 
the problems in agriculture that arose as a result of the abolition of serfage. The topicality of the research is in the elimination of 
the gaps of the little known historical pages of certain regions of the Russian Empire. The materials of the National Historical 
Archive of Belarus in the city of Grodno are assumed as the basis of the work. 
 
Key words and phrases: reform of 1861; agriculture; market; land allotment; manufactory; trade. 
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УДК 373.24 
Педагогические науки 
 
В статье говорится о том, что в городе Владикавказе, как и в целом по стране, в настоящее время идет 
становление новой системы дошкольного образования. По сегодняшний день федеральные государственные 
требования являлись пока единственным основополагающим документом нормативной правовой базы си-
стемы дошкольного образования, обязательным для исполнения во всех типах и видах образовательных 
учреждений, ориентиром развития системы дошкольного образования. В ходе реализации федеральных 
требований были достигнуты качественные изменения системы дошкольного образования г. Владикавказа. 
 
Ключевые слова и фразы: федеральный государственный образовательный стандарт; федеральные государ-
ственные требования; образовательная программа; дошкольное образовательное учреждение; дошкольное 
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КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА, ДОСТИГНУТЫЕ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ,  

И ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ К ВНЕДРЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ© 
 

В городе Владикавказе, как и в целом по стране, в настоящее время идет становление новой системы до-
школьного образования (т.е. перестройка организации работы с детьми дошкольного возраста). Приказом Мини-
стерства образования и науки РФ № 655 от 23 ноября 2009 г. были утверждены федеральные государственные 
требования (далее ФГТ) к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования [1]. 

По сегодняшний день ФГТ являются единственным основополагающим документом нормативной пра-
вовой базы системы дошкольного образования, обязательным для исполнения во всех типах и видах образо-
вательных учреждений, ориентиром развития системы дошкольного образования. 
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