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ницах епархиального периодического издания православного духо-
венства Гродненщины [3; 4]. 

В Рождественские святки во многих школах епархии были 
устроены ёлки. На елках, кроме школьников, присутствовали их ро-
дители. Во время праздника детям раздавались лакомства и подар-
ки (например, книги, письменные принадлежности, платки). Средства 
для их приобретения изыскивались заведующими и попечителями 
школ или собирались по подписке. Например, в селецкой школе 
Слонимского уезда подарки были приобретены на средства 
И.А. Воронцова-Вельяминова. Временами Рождественские праздни-
ки проходили очень празднично и оживленно. К числу таковых в 
Брестском уезде можно было отнести празднества, прошедшие в 
барщевской мужской, брестской приютской и малоритской женской 
школах, в Пружанском – наревской, красносельской и поддубской, в 
Бельском – тростяницкой, парцевской, бельской мужской и женской, 
старо-корнинской. Отдельные школы торжественно отмечали юби-
леи своего существования. Например, особенно торжественно про-
шло празднование 25-летия церковно-приходской школы в с. Бар-
щева Брестского уезда (21 ноября 1912 г.) [5]. 

 
Заключение. В 1912/1913 учебном году наблюдался дальней-

ший рост числа одноклассных церковно-приходских школ. В то же 
время из-за увеличения количества народных училищ Министерства 
народного просвещения уменьшилось количество учеников в цер-
ковных школах указанного типа. 

Церковная принадлежность школ обусловила изучение таких 
дисциплин, как Закон Божий, церковно-славянское чтение и церков-
ное пение. Последнее из-за отсутствия подготовленных учителей не 
преподавалось в ряде училищ. С целью воспитания у детей трудо-
любия, распространения среди крестьян ремесел и знаний по раци-
ональному ведению сельского хозяйства в одноклассных церковно-
приходских школах ученицы привлекались к рукоделию, а ученики – 

к корзиноплетению, переплетному ремеслу. При многих однокласс-
ных школах, имевших собственные здания и усадьбы, велись прак-
тические занятия по сельскому хозяйству. В отдельных школах 
мальчиков обучали гимнастике и военному строю. В целом, воспита-
ние в церковно-приходских школах было организовано в духе любви 
к православной вере. 

Несмотря на прилагаемые усилия, не все школы осуществили 
выпуски учеников. Это наглядно свидетельствует об отсутствии вы-
сокой организации учебно-воспитательного процесса в отдельных 
одноклассных училищах Св. Синода. 
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Введение. В начале XX века Гродненская губерния имела более 

высокую степень интенсивности сельского хозяйства в сравнении со 
многими другими регионами России, что подтверждают выводы бело-
русских исследователей (М.В. Довнар-Запольского, В.П. Панютича, 
Х.Ю. Бейлькина, А.И. Кожушкова, Л.П. Липинского, А.П. Жытко и др.), а 
также специалистов по экономике дореволюционной России (Челин-
цева и др.). Первая мировая война подорвала военно-экономический 
потенциал России в целом и каждого из её регионов в отдельности, в 
особенности тех, которые подверглись немецкой оккупации и где во-
енные действия проходили на протяжении многих лет. Гродненская 
губерния, к которой относились белорусские уезды (Брестский, Ко-
бринский, Гродненский, Пружанский, Волковысский, Слонимский) и 3 
уезда, находящиеся в настоящее время в составе Польши (Бельский, 
Белостокский, Сокольский), в полной мере испытала все негативные 
последствия войны. Нами предпринимается попытка, опираясь на 
данные, приведенные в трудах белорусских исследователей, также 
некоторые неопубликованные статистические данные и архивные 
материалы, провести анализ уровня экономического развития губер-
нии, определив её место в экономике России. 

 
В 1914 году Гродненская губерния по занимаемой площади 

принадлежала к числу средних губерний Российской империи и 
к густонаселённым – по численности населения. Только за период от 
реформы 1861 г. и до начала Первой мировой войны число жителей 
увеличилось в 2,3 раза, и достигло 2094000 человек [1, с.8]. В ре-
зультате, по такому показателю, как плотность населения, интегри-
рующему территориальный и демографический потенциалы, губер-
ния значительно превзошла среднероссийский уровень (8,3 челове-
ка на кв. километр), достигнув показателя 54 человека на кв. кило-
метр [1, с. 8; 2, с. 2]. Процент городского населения в белорусских 
губерниях был ниже, чем в России (соответственно11% и 18%) [3, 
с. 369], где ещё не завершился процесс перехода от традиционного 
общества к индустриальному. Однако темпы урбанизации западного 
региона, и Гродненской губернии в частности, где в 1913 году распо-
лагалось 2 из 7 крупных белорусских городов (Гродно – 61,6 тыс. и 
Брест – 57,3 тыс.) [3, с. 371], были выше, чем по Беларуси в целом. 

Рост численности населения стал важным фактором успешного 
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экономического развития, укрепившим демографический потенциал 
и стимулирующим интенсификацию сельского хозяйства, как сред-
ство удовлетворения растущих потребностей населения. В целях 
обеспечения населения продовольствием в губернии по-прежнему 
значительные площади отводились под зерновые культуры, выра-
щивались рожь (в основном озимая), овёс (яровой), ячмень, гречиха, 
причём урожайность этих культур неуклонно росла. В 1891–1900 гг. 
Гродненская губерния имела самую высокую среди западных губер-
ний урожайность озимых, но уступала по урожайности зерновых 
Прибалтике, правобережной Украине, Чернозёмному центру и дру-
гим регионам [4, с. 201–204]. Такое положение сохранялось и нака-
нуне Первой мировой войны (см. табл. 1). В России средняя урожай-
ность картофеля в 1913 г. составляла 491 пуд с десятины, овса – 63 
пуда, ячменя – 62 пуда, ржи– 56 пудов, пшеницы – 55 пудов, что 
было ниже, чем во всех европейских странах, за исключением Вен-
грии и Испании, и немногим выше, чем в США [5, с. 80]. Однако 
огромный территориальный ресурс позволял России и далее разви-
вать сельское хозяйство экстенсивным путём и оставаться главным 
поставщиком зерна в Европу. 

 
Таблица 1. Данные об урожайности зерновых и картофеля в Грод-

ненской губернии в 1912 г. [2, с. 6] 
 Озимые 

хлеба 
Яровые 
хлеба 

Картофель 

Засеяно десятин 
площади 

458092 395056 136422 

Собрано (в четвер-
тях) 

3052087 2034071 6935582 

Урожайность 
в четвертях  

6,7 5,1 50,8 

Урожайность в пудах 58,96 43,86 472,4 
 
При сравнительно невысокой урожайности зерновых Гродненская 

губерния не могла обеспечить себя зерном, поэтому уже с 1884 г. ввоз 
зерна в губернию превышал вывоз. Это было связано не только с 
естественным приростом населения, но и с наличием значительного 
воинского контингента. Уязвимое геостратегическое положение России 
требовало содержания огромной армии даже в мирное время (1,4 млн. 
солдат), что составляло около четверти всех военнослужащих в мире 
[6], а также предполагало её рассредоточение по регионам. В 1897 г. в 
Гродненской губернии располагалось 57 тыс. солдат и офицеров из 
128 тысяч, размещённых в пяти губерниях [7, с. 27]. 

Не обеспечивая себя в полной мере зерном, Гродненская губер-
ния по темпам интенсификации сельского хозяйства обогнала мно-
гие губернии России [8] и, используя выгоды своего географического 
положения и возросшие экспортные возможности, переходила на 
производство продуктов, востребованных на рынке (картофеля, 
кормовых и технических культур, а также продукции животновод-
ства). Увеличение площадей, занятых картофелем (этот процесс 
шёл активнее, чем в других губерниях Северо-Западного края), при 
высокой урожайности культуры, обеспечило губернии ежегодный 
прирост его совокупного урожая. К 1912 г. сборы картофеля выросли 
в 2,4 раза по сравнению с 1881 годом (подсчитано автором по дан-
ным «Обзоров Гродненской губернии» за 1881 и 1912 гг.). 

 
Таблица 2. Данные о количестве собранного в 1912 зерна, картофе-

ля (в четвертях) и сена (в пудах) [2, с. 6] 
Уезды Озимой  

пшеницы 
Ржи Яровой 

пшеницы 
Овса 
 

Картофеля Сена 

Гродненский 30552 323931 581 22616 695412 3564932 
Волковысский 8363 460325 4098 35809 1042692 2797607 
Слонимский 8285 366753 3214 33364 1228328 7174984 
Пружанский 23874 391978 889 49087 973485 2733864 
Бельский 73595 367801 – 40407 592781 2716072 
Кобринский 8610 199538 2473 24585 557455 4985460 
Брестский 31631 359803 150 34828 870042 3354941 
Белостокский 8709 163048 – 19244 442515 1800116 
Сокольский 4478 240803 – 28517 532872 2018669 
Всего 
по губернии 

198097 2853990 11405 288457 6935582 31146645 

 

Переориентация на производство картофеля объяснялась не 
только благоприятными почвенно-климатическими условиями, обес-
печивающими высокую урожайность этой культуры, но и возможно-
стями его последующей технической переработки на винокуренных 
предприятиях. Данные таблицы 2 свидетельствуют, что главными 
производителями картофеля были Слонимский, Волковысский и 
Пружанский уезды, которые лидировали и по числу винокуренных 
предприятий. В 1900 г. в Волковысском уезде размещалось 17 из 74 
винокуренных предприятий Гродненской губернии [9, л. 73–74]. В 
период с 1900 по 1913 г. в губернии было создано ещё 33 виноку-
ренных предприятия, оснащённых новых оборудованием, что со-
ставляло 33% от всех действовавших [10, с. 180–181]. 

Выращивание льна и конопли, производство которых стало важ-
ной отраслью сельского хозяйства в северо-восточных регионах Бела-
руси, не получило развития в губернии в силу её почвенно-
климатических особенностей. Зато Гродненская губерния лидировала 
в Западном регионе по степени развитости травосеяния. В 1887 г. 
было собрано 23 810 715 пудов сена [11, с. 2], а в 1912 г. – 31 146 645 
пудов (таблица 2). Наличие хорошей кормовой базы содействовало 
развитию животноводства как отрасли, ориентированной на рынок. 
Россия по количеству скота занимала одно из первых мест среди ев-
ропейских государств, но производимой в стране продукции животно-
водства было недостаточно для удовлетворения потребностей насе-
ления, поэтому ввоз из-за границы живого скота и продукции животно-
водства – сала и шерсти – преобладал над вывозом [5, с. 60]. 

 
Таблица 3. Сравнительные данные о количестве скота в расчете на 

100 жителей в России и Гродненской губернии по состо-
янию на 1911–1913 гг. [5, с. 60; 10, с.153, 164, 170] 

Регион Лошади Дойные 
коровы 

Овцы, козы Свиньи 

Россия 23 9,6 51 10 
Гродненская 
губерния 

 14,3 23,9  22,5 

 
Гродненская губерния напротив-таки стала регионом производ-

ства скороспелого свиного мяса и сала, что стимулировалось высо-
кими ценами на этот продукт, как внутри губернии, так и за её пре-
делами. Ситуация в коневодстве благодаря определённым меро-
приятиям (создание конезаводов, организация выставок лошадей) 
несколько улучшилась в сравнении с кризисными 1860–1870-ми 
годами, когда проявлялись негативные последствия подавления 
восстания 1863–1864 гг. Но в начале XX в. промышленное коневод-
ство оставалось на невысоком уровне. Значительный процент кре-
стьянских хозяйств были безлошадными, 1/3 крестьянских хозяйств 
в качестве упряжной рабочей силы использовали волов. В структуре 
крупного рогатого скота увеличилась доля дойных коров, числен-
ность которых с 1856 по 1911 г. выросла на 210%. Наличие молочно-
го сырья стимулировало появление в губернии перерабатывающих 
предприятий, производящих продукцию как для внутреннего потреб-
ления, так и на экспорт. В 1912 г. тут работало 27 заводов по произ-
водству масла и сыра [10, с. 153, 162]. Накануне Первой мировой 
войны было налажено производство экспортного голштинского мас-
ла, что стало значительным шагом вперёд в развитии маслоделия и 
способствовало продвижению продукции на внешний рынок.  

Резкое падение спроса на продукцию тонкорунного овцеводства 
в губернии и за границей привело к сокращению числа тонкорунных 
овец, которыми ранее славилась губерния, в 1,7 раза за период с 
1870 по 1911 г. За этот же период в 1,4 раза выросла численность 
грубошерстных овец, выращиваемых крестьянами в чисто потреби-
тельских целях. Но общее количество овец в расчёте на 100 человек 
в Гродненской губернии оставалось ниже среднего уровня по России 

На фоне промышленного подъёма, переживаемого Россией 
накануне войны, темпы развития промышленности губернии выгля-
дят не столь высокими. Бум предпринимательской активности, про-
явившийся в Северо-Западном крае в начале XX века (40% про-
мышленных предприятий края начали работу в последнее десятиле-
тие XIX века) [9, л. ХХ], затронул губернию лишь отчасти, так как она 
уже в середине XIX века имела более развитую промышленность, 
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чем другие белорусские губернии. А в начале XX века Гродненская 
губерния оказалось единственной из пяти губерний Северо-
Западного края, попавших в число двадцати трёх промышленных 
губерний России (где процент промышленного населения выше 
среднего – 10,5%) [12, с. 9]. В 1913 году в губернии находилось 589 
из 1306 промышленных предприятий Северо-Западного края, на 
которых работало 17874 человека из 59760 рабочих [13, с. 76], хотя 
общая численность рабочих в губернии практически не увеличилась 
по сравнению с началом века. Отраслевая структура промышленно-
сти губернии не претерпела существенного изменения (см. статью 
Ковалёвой Н.Н. [14]). По-прежнему ведущие позиции занимала про-
мышленность «по обработке питательных веществ и обработке 
шерсти», работавшая на местном сельскохозяйственном сырье. 
Большинство предприятий пищевой отрасли по-прежнему остава-
лись небольшими и имели налоговые льготы. Хотя прослеживался 
процесс появления предприятий-монополистов и вытеснения с рын-
ка мелких производителей, что подтверждает ситуация, сложившая-
ся в производстве табака. В 1881 г. в губернии работало 16 табач-
ных фабрик: из них 2 (561 рабочий) в Гродно и 7 (139 рабочих) в 
Бресте[15]. Перед войной в Бресте закрылись все табачные фабри-
ки, а в производстве табака стала доминировать крупнейшая по тем 
временам табачная фабрика Шерешевского в Гродно (1400 рабочих) 
[3, с. 362]. В значительной мере благодаря ей Гродненская губерния 
сохраняла лидирующие позиции в пределах Беларуси в производ-
стве табачных изделий (63%). Быстрый рост городов и необходи-
мость строительства оборонительных сооружений стимулировали 
рост предприятий по обработке минеральных веществ (кирпичных 
заводов и предприятий стройматериалов). Например, в Гродненском 
уезде число кирпичных заводов увеличилось до 25 с 22 (в 1902 г.), 
причем появились достаточно крупные: казенный завод Гродненской 
крепости при урочище Фолюш (100 человек работающих) [16]. 

В белорусских губерниях рост концентрации производства ак-
тивнее всего шел в деревообрабатывающей и лесохимической от-
раслях, ориентированных на экспорт. Хотя Гродненская губерния не 
имела больших лесных массивов и не могла соревноваться с други-
ми регионами в экспорте леса и развитии деревообрабатывающих 
производств, здесь появилось много небольших предприятий по 
переработке древесного сырья: гильзовые (производство папирос-
ных гильз) в Гродно и Бресте и конвертные фабрики в Бресте. Три 
небольшие конвертные фабрики с общим числом работающих 100 
человек в 1911 году вошли в состав синдиката «Продакон» [17].  

Новым явлением стала специализация отдельных городов и ме-
стечек на производстве определённой продукции. Например, в 
Гродненском уезде из 33 кожевенных предприятий 26 находились в 
местечке Кринки и 5 – в Скиделе. В Кринках работало и 63 кожевен-
ных мастерских и 4 так называемых «красильных заведения» (из 8 
работавших в уезде) [18]. 

 
Заключение. Таким образом, к 1914 году устойчивой тенденци-

ей развития Гродненской губернии стал процесс интенсификации 
сельского хозяйства, ориентированного на рынок. Внедрение в по-
леводство незерновых культур (кормовых трав) и увеличение в по-
севе процента корнеплодов, увеличение в хозяйствах поголовья 
свиней и молочного скота свидетельствуют о рыночной ориентации 
сельского хозяйства и более высокой степени его интенсификации 
по сравнению с большинством губерний России. Активизировалось и 
развитие промышленности. Отраслевая специализация сельского 
хозяйства и промышленности губернии складывалась в соответ-
ствии с потребностями рынка и наличием сырьевой базы. Приве-
дённые выше данные позволяют говорить о довольно значительном 

месте Гродненской губернии в экономике России, о высоком уровне 
её экономического потенциала. 
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KOVALIOVA N.N., MALIHINA L.Y. The economic situation in Grodno province on the eve of the First World War 

The authors make an attempt to use a wide range of data to analyze the level of economic development of Grodno province on the eve of the First 
World War, defining its place in the Russian economy. It is concluded that by 1914 the steady tendency of the province was the process of intensifica-
tion of agriculture, market-oriented, has reached a higher degree of intensity compared to most provinces of Russia. There have been some intensifica-
tion of industrial development, industry specialization which was formed in accordance with the availability of raw materials. Thus, Grodno province on 
the eve of the First World War occupied a significant place in the Russian economy, and had a rather high level of economic development. 
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