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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
В статье анализируется развитие городов Могилевской губернии в процессе интеграции в экономическое пространство Российской империи в первой половине XIX в. Рассмотрено развитие ремесленного производства и промышленности, внутренняя и внешняя торговля. Также показаны изменения,
произошедшие в экономическом развитии городов после присоединения к Российской империи в первой
половине XIX в.

Введение
Существенные изменения в экономическом развитии Могилевской губернии
в первой половине XIX в. произошли после разделов Речи Посполитой. Могилевская
губерния оказалась вовлеченной в общероссийский рынок и все более интенсивно связывалась с экономическими районами Российской империи. Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в белорусской историографии отсутствуют исследования, посвященные экономическому развитию городов Могилевской губернии
в первой половине XIX в. Целью данной статьи является анализ развития городов Могилевской губернии в процессе интеграции в экономическое пространство Российской
империи в первой половине XIX в.
Ремесленное производство и развитие промышленности
Неотъемлемой частью города является ремесленная деятельность населяющих
его жителей. Основной причиной более интенсивного развития ремесла и слабого развития мануфактурно-фабричной промышленности белорусских губерний являлось почти полное отсутствие значительных капиталов у купцов и мещан. Это объясняется сложностью и спецификой социально-экономических и политических условий в предшествующее время. Во времена Речи Посполитой экономическую жизнь белорусских губерний определяли магнаты, частые военные действия на территории Беларуси в XVIII–
XIX вв. и связанные с ними разорение и упадок, промышленная конкуренция русских
купцов [6, с. 121].
Об общем уровне развития ремесленного производства можно судить по количеству ремесленников, проживавших в городе [5, с. 77]. С развитием городов и ростом городского населения увеличивалось количество ремесленников. В конце XVIII в. численность ремесленников в Могилевской губернии составила 748 человек [4, с. 15],
в 1837 г. уже 1 420 человек, а в 1859 г. – 3 259 человек [6, с. 123]. Увеличение численности ремесленников в первую очередь было связано с существованием черты еврейской оседлости. Одним из главных видов деятельности евреев в городах было ремесленное производство [3, с. 61].
В начале XIX в., как и в XVIII в., ремесленники в городах Могилевской губернии были объединены в цехи. После разделов Речи Посполитой на основании «Жалованной грамоты городам» 1785 г. цеховое устройство Российской империи распростра________________________________
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нялось на ремесленное производство белорусских земель. В первой половине XIX в.
были сняты ограничения в найме мастером числа ремесленников и подмастерьев.
В 1850 г. Министерство внутренних дел разработало постановление, в соответствии
с которым устанавливался список ремесленных цехов по городам губерний Российской
империи. Несколько сходных ремесленных профессий могли объединиться в один цех
в тех случаях, если число ремесленников было незначительным. В 1852 г. Сенат издал
указ, по которому упразднялась цеховая организация в городах, где число ремесленников было незначительным. В соответствии с этим законом в белорусских городах были
разработаны ремесленные постановления. Эти постановления уничтожали монопольное право цехов на производство. В ремесленных постановлениях указывалось, что цех
не мог никому запретить заниматься ремеслом. Записаться в ремесленных цех мог любой человек. В XIX в. цеховая организация в отличие от предыдущего периода не представляла собой замкнутой корпорации. Не существовало прежней строгой регламентации ремесленного производства. Как отметила В.В. Чепко, цехи, возникшие в период
борьбы городских ремесленников с засильем феодалов, теперь изжили себя и становились явной преградой на пути развития ремесла [15, с. 36].
В экономической жизни городов Могилевской губернии все большее значение
приобретала организация производства, основанная на вольнонаемном труде. Привлекая наемных рабочих, владелец постепенно превращал свое предприятие в мелкое капиталистическое. На таких предприятиях не было разделения труда, как правило,
не вводилась усовершенствованная техника производства. Мелкие предприятия укрупнялись, и появлялась мануфактура. Мануфактура представляет собой переходную ступень от ремесла и мелкого товарного производства к крупной, машинной индустрии.
Поэтому мануфактуре был присущ ряд черт как мелкого предприятия, так и фабрики
[2, с. 58]. Первые мануфактуры появились на белорусских землях еще в XVIII в. В конце 1750-х гг. князь Сапега открыл в Быховском имении небольшое стекольное предприятие. Помещики Савицкий и Бернович организовали в своих имениях небольшие суконные предприятия, продукция которых шла на удовлетворение потребностей двора.
Подобное предприятие существовало в это время в имении князя Любомирского Тиловичи в Горецком уезде [14, с. 76].
В первой половине XIX в. в Могилевской губернии были не только крепостные
мануфактуры. На крепостных мануфактурах Беларуси появлялись зачатки капитализма,
выражавшиеся в покупке части сырья, в продаже некоторого количества промышленной продукции, в найме мастеров и других квалифицированных специалистов [2, с. 77].
К ним можно отнести стекольную мануфактуру в Хизово Рогачевекого уезда. На Хизовской мануфактуре с конца XVIII до 20-х годов XIX в. работало от 20 до 28 человек
(все вольнонаемные) [2, с. 78].
Мануфактура создавала необходимые условия для развития машинного производства. Если в мануфактуре исходной точкой переворота в способе производства служила рабочая сила, то на фабрике эту роль выполняла машина. Изобретение паровой
машины создавало условия для ликвидации зависимости производства от реки и силы
ветра. Появились возможности для концентрации промышленности в городах [2, с. 82].
Первые фабрики, как и мануфактуры, в Беларуси были крепостными. Лишь
к 1840-м гг. появились два предприятия, на которых преобладал наемный труд: мукомольный в Могилеве и свеклосахарный в Белице. Могилевский завод возник в 1841 г.
Он помещался в каменном здании и имел паровой двигатель. Все работники были вольнонаемными. На Белицком сахарном заводе две паровые машины были установлены
в 1840 г. Также все рабочие были наемными. Однако до 1850-х гг. паровые машины
не получили массового распространения. Профессор М.Ф. Болбас одной из причин этого видел недостаток крупных капиталов у большинства помещиков и купцов [2, с. 85].
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В связи с преобладанием сельского хозяйства в экономике Могилевской губернии промышленные предприятия находились как в городах, так и в сельской местности. Среди отраслей промышленного производства в Могилевской губернии преобладали предприятия по производству пищевой продукции. Наибольшее распространение
в Могилевской губернии в начале XIX в. получило винокурение [12, л. 2]. В Центральных губерниях Российской империи заниматься винокурением разрешалось только тем
дворянам, которые имели подряды от государства. На белорусских же землях сохранилось существовавшее при Речи Посполитой право помещиков на свободное винокурение. С 1 января 1851 г. вместо поголовного сбора устанавливался акциз в пользу казны
от количества вина, идущего для местной розничной продажи. Развитию винокурения
способствовало также то, что в середине XIX в. спирт уже применялся в медицине, лакокрасочной, парфюмерной и уксусной промышленности, для полировки стали, живописи на стекле и т.д. Также широкое распространение винокуренной промышленности
было связано с тем, что способ производства вина не требовал высокой квалификации
рабочих и значительных денежных затрат. Поэтому винокурение было доступно
для большинства помещичьих хозяйств. В 1830-е гг. произошел массовый переход
на производство спирта из картофеля за счет применения паровых котлов. К 1840-м гг.
паровые котлы были установлены на большинстве винокурен не только в Могилевской
и Гродненской губерниях, но и во всей Беларуси. Замена огневого способа паровым –
значительный прогресс в винокурении. Это привело к улучшению технологии производства, увеличению выхода спирта, повышению качества водки, уменьшению в ней
сивушных масел, способствовало росту производительности труда и облегчало получение водки из картофеля [2, с. 106]. Необходимо отметить, что на винокуренных предприятиях наемные рабочие составляли не более ⅓ – ¼ всех работающих. Остальные работники являлись крепостными. Количество выпускаемой продукции на винокуренных
предприятиях постоянно увеличивалась. Если в конце XVIII в. в Могилевской губернии
было выкурено 676 000 ведер водки, то в 1850-е гг. 2 735 000 ведер водки [2, с. 108].
В Могилевской губернии были пивоваренные предприятия, которые изготавливали пиво. В 1860 г. Могилевский пивоваренный завод Менжинского и Дзичканца объявил о начале торговле пивом по Варшавскому методу [8, с. 807].
Необходимо отметить, что в первой половине XIX в. запрещалось вывозить водку в русские губернии и за границу из белорусских губерний. Поэтому основными потребителями белорусской водки оставались местные жители.
В Могилевской губернии развито было свеклосахарное производство. В 1850 гг.
в губернии было девять свеклосахарных предприятий. Большинство из них, открытых
в 1850-е гг., имело не менее 50 человек рабочих, а три предприятия (в Наспе и Остерманске Рогачевского уезда и Прудовке Гомельского уезда) – по 100 и более рабочих.
Свеклосахарное предприятие в Николаевке Чериковского уезда имело свыше 200 рабочих [2, с. 113]. На двух сахарных предприятиях Могилевской губернии: в Белице и Николаевке – имелись паровые машины, центрифуги и другое новейшее для того времени
оборудование. Для производства сахара использовалась свекла, кости и дрова. Все это
закупалось у местных жителей. На свеклосахарных предприятиях Могилевской губернии использовался вольнонаемный труд. Однако большинство рабочих на сахарных
предприятиях были крепостными.
Большая часть белорусского сахара продавалась в окрестных городах, а также
в Москве и Петербурге. Такое расширение рыночных связей говорит о том, что сахарная промышленность в дореформенной Белоруссии способствовала повышению товарности помещичьих имений.
Еще с конца XVIII в. в Могилевской губернии было развито суконное производство. Князь Потемкин, получивший Кричевское староство, в конце XVIII в. построил
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крупную суконную мануфактуру в Дубровне. В это же время появились суконные
предприятия в Тиловичах Оршанского уезда, Горках, шляпное производство в Гомельском имении. Главный материал суконных предприятий – шпанская шерсть. Эту
шерсть закупали у жителей Могилевской губернии. В 1828 г. расширился ассортимент
тканей, наметилась специализация губерний. Особенностью суконного производства
Могилевской губернии было изготовление талесов.
В конце XVIII – начале XIX вв. на белорусских землях получило развитие полотняно-парусное производство. Широкое распространение полотняных предприятий
было связано с большим спросом Черноморского флота на парусное полотно. Большинство белорусских полотняных мануфактур в эти годы сосредоточилось в Могилевской губернии, которая имела лучшие природные условия для выращивания льна и хорошую связь с черноморскими портами. Основной материал полотняных предприятий – лен и пенька. Пряжа из льна и пеньки закупалась в Могилевской и Смоленской
губерниях.
С конца XVIII в. на территории белорусских земель развивались металлообработка и металлургическое производство. Крупные рудни размещались в деревнях Песочная Буда Белицкого уезда, Рудня Полужская Чериковского уезда, Рудня Могилевского уезда и некоторых других [2, с. 143]. В селе Старинка в первой половине XIX в.
находился железоделательный завод отставного поручика В. Бенкендорфа. Этот завод
был одним из крупнейших в Российской империи. В 1859 г. на Старинковском заводе
имелось более 500 рабочих и 30 учеников. Работали на заводе и крепостные, и вольнонаемные работники. Однако большинство работников составляли крепостные В. Бенкендорфа. В 1858 г. число всех работников на заводе доходило до 900 чел. Такого количества работающих не было ни на одном предприятии Беларуси.
Материалы для производства продукции на заводе, такие как железо, чугун,
сталь и другие, закупались в Москве и Калуге [1, с. 403]. Старинковский завод выполнял главным образом государственные заказы. Близость Сожа давала заводу возможность сообщаться с черноморскими портами. Петербургские и московские медеплавильные и железоделательные заводы при тогдашних гужевых путях сообщения
не могли конкурировать со Старинковским заводом. Отмена крепостного права и постройка железных дорог – основные причины быстрого спада производства на этом заводе в первые же пореформенные годы [2, с. 148]. В целом по Могилевской губернии
происходит увеличение выпускаемой продукции на металлургических предприятиях.
Если в конце XVIII в. в Могилевской губернии было произведено 2,2 тыс. пудов металла, то в 1850-е гг. 132,5 тыс. пудов [2, с. 153].
Еще с конца XVIII в. в Могилевской губернии развивалось стекольное производство. В 1780-х гг. около местечка Чечерск Рогачевского уезда построено предприятие
по производству листового стекла, бутылок и хрустальной посуды. В эти же годы появились три стекольных предприятия в Хизове, Анаполе и Шерстине Рогачевского уезда и по одному в Кричеве и Буде Песочной Гомельского уезда. Некоторые из них в связи с войной 1812 г. были закрыты. Лишь мануфактура в Хизове работала до 1830 х гг.
Основная ее продукция – посуда для государственных аптек. Количество рабочих
на стекольных предприятий увеличивалось. Если в конце XVIII в. на шести стекольных
предприятиях работало 93 человека, то в 1850-м г. – 229 человек. Для производства
стекла использовался поташ, лесная зола, которые закупались у жителей Могилевской
губернии. Соломенная зола, глина для горшков для варки стекла закупались в Черниговской и Калужской губерниях. В стекольной промышленности не было ни одного
предприятия, где бы все рабочие являлись вольнонаемными. А также до отмены крепостного права не было ни одного предприятия, использовавшего энергию паровых
двигателей. Основываясь на этих обстоятельствах, профессор М.Ф. Болбас отметил,
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что стекольное производство было технически слаборазвитой отраслью силикатной
промышленности Беларуси [2, с. 167].
С конца XVIII. в Могилевской губернии действовало более 10 кирпичных заводов, а также в губернии развивалось деревообрабатывающее производство. Князь Потемкин открыл лесопильное предприятие в Кричевском старостве. На этом предприятии построенный в Могилеве лесопильный завод работал от парового двигателя крупчатой мельницы. Развивалось поташное производство. Лучшим на белорусских землях
в 1850-х гг. считалось поташное предприятие Бористеневского имения Оршанского
уезда. Оно было оборудовано новейшими для того времени машинами и паровым котлом. Выпускаемый поташ сбывался на стекольные предприятия Могилевской губернии, а также в Витебск для сплава в Ригу. С XVIII в. в Могилевской губернии существовало кожевенное производство. Например, с 1794 г. кожевенная мануфактура существовала в Шклове. В 1796 г. на ней работало 53 человека: 48 крепостных и 5 вольнонаемных [2, с. 167].
Развитие внутренней и внешней торговли
Большое значение для расширения торговли Могилёвской губернии с Центральными губерниями Российской империи и Украиной имела ликвидация внутренних таможенных пошлин. Положительное влияние оказала отмена многочисленных пошлин,
взимавшихся отдельными городами, монастырями и крупными феодалами. 30 ноября
1831 г. издан указ сената о правилах торговли между Российской империей и Царством
Польским [11, л. 430]. Этот документ предусматривал уменьшение торговых пошлин
с российских товаров: купцы Российской империи платили пошлины наравне с польскими, а также освобождались от пошлин с судоходства. Взамен полякам, желавшим
перевести в Россию свои капиталы, было разрешено записываться в гильдейское купечество без принятия российского подданства в течение 10 лет [10, л. 138].
Правительство Российской империи заключило ряд торговых конвенций с разными государствами: 12 сентября 1812 г. с Англией, 15 августа 1812 г. – с Турцией,
12 октября 1813 г. с Персией, дополнительный акт, заключенный 17 августа 1818 г.
с Австрией. 26 февраля 1828 г. заключена конвенция со Швецией, которая подтверждала договор о дружбе и мореплавании от 1 марта 1801 г. Все эти договоры повлияли
на развитие торговли городов Могилевской губернии. Однако внешняя торговля Могилевской губернии велась не самостоятельно, а была составной частью внешней торговли Российской империи.
Положительно сказалось на экономическом развитии городов Могилевской губернии введение ещё в конце XVIII в. общероссийской системы мер и весов, а с 28 июня
1810 г. Государственный совет ввел единообразную аршинную меру.
Во внешней торговле Могилевской губернии первой половины XIX в. важное
значение имели торговые дороги. Выгодное географическое положение Могилевской
губернии способствовало тому, что данная территория стала транзитной для внешнеторговых отношений. Главные торговые дороги шли из Черниговской, Смоленской,
Витебской, Минской губерний в Могилевскую губернию.
Еще одним видом дорог, по которым шла торговля, были реки. Несмотря на то,
что в Могилевской губернии существовало судоходство, развито оно было слабо. Причинами были, во-первых, мели Днепра от Орши до впадения в Березину. Также препятствия создавали подводные камни и завалы. Поэтому необходима была расчистка Днепра на этом участке водного пути. Другой причиной был недостаток удобного сообщения, особенно с Рижским портом, так как для того, чтобы доставить товар, необходимо
проделать неудобный длинный путь. Иногда товару приходилось зимовать, так как доставить его в срок не успевали.
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Отправляемые по рекам грузы разделялись на IV группы: I – «к жизненным припасам принадлежавшим» (соль, хлеб, сельдь, рыба, вино, фрукты). Ко II-й группе относились «к рукоделиям и фабрикам служащим» (железо, свинец, пряжа, москательные
товары (краски и другое), сало, алебастра, дерево на мебель). III группа – «обработанных» товаров (изделия из чугуна, железа, стекло, оберточная бумага). IV группа «разных» товаров состояла из различных лесных материалов, кирпича, извести. Соглас-но
материалам сборника «Виды внутреннего судоходства» за 1840 г., основную массу отправленных товаров из Могилевской губернии составили товары IV группы – лесные
материалы. А среди привезенных товаров основную массу составили товары I группы:
хлеб из русских губерний для балтийский портов, соль, рыба. Также необходимо отметить, что вывоз товаров превышал его ввоз: общая сумма вывезенного из Мо-гилевской
губернии груза в 1840 г. составила 886 535 руб., а привезенного – 312 572 руб. Однако
это официальные данные по показаниям судоотправителей. Как отметил В.В. Швед, реальная стоимость товаров могла быть значительно выше [16, с. 66].
Могилевская губерния в первой половине XIX в. участвовала в заграничной торговле. До разделов Речи Посполитой основными направлениями во внешней торговле
Могилевской губернии были русские, украинские губернии, а также Польша и незначительная торговля с Прибалтикой [7, с. 107–133]. В первой половине XIX в. основными
направлениями остались русские и украинские губернии, увеличилась торговля с Прибалтикой, уменьшилась торговля с Польшей. Через Могилевскую губернию проходила
торговля Черниговской, Полтавской и Киевской губерний с балтийскими портами.
Во внутренней торговле Могилевской губернии в составе Российской империи
в первой половине XIX в., как и в составе Речи Посполитой, важное место занимали ярмарки. На ярмарках были представлены товары белорусских ремесленников и промышленников, товары из украинских, российских губерний, Польши, Прибалтики. Торговли
на ярмарках в Могилевской губернии сукном шелковым, бумажными и шерстяными
изделиями, хрустальной и стеклянной посудой, железом, чаем, сахаром, галантерей,
солью, табаком, рыбой, лошадьми [13, л. 104]. Также были представлены азиатские товары: чай, изюм, миндаль, корица, гвоздика, шафран, рис, турецкий табак. Из украинских губерний пригонялись лошади и рогатый скот. С развитием промышленного производства в Могилевской губернии в торговле наблюдался рост числа местных товаров. В отчете Могилевского губернатора за 1858 г. говорится, что произведенная
на предприятиях Могилевской губернии продукция в первую очередь шла на продажу
внутри губернии. Это такие товары, как сироп, пиво, свечи, кирпич. Сахар, бумага, талесы, стекло, крупа и кожа продавалась внутри губернии, а также шли на продажу
в соседние губернии.
Кроме ярмарок в городах Могилевской губернии существовала развозно-разносная, базарная и стационарная торговля. Однако данные по этим видам торговли отрывочные, так как существовавшая система налогообложения того времени не требовала
их учета. В городах существовали скупщики. Они покупали у помещиков, крестьян
лен, пеньку, сало, кожу и другие товары, а затем перепродавали их. В Могилевской губернии существовали «литвинки». Они несколько раз в год ездили в Украинские губернии и скупали у местных украинских крестьян и помещиков в магазинах, лавках, на базарах рожь для винокурения, ржаную муку, овес, иногда пшеницу. С этим товаром ехали обратно в губернию и продавали купленный товар на базарах. Скупщики из Гомельского уезда, кроме хлеба, скупали еще и лошадей в Курской и Воронежской губерниях.
Этот товар затем распродавали в Гродненской губернии, Польше [16, с. 35].
На основе небольших ярмарок постепенно появились базары и торги. Например,
в Мстиславле в 1828 г. ярмарок не было, но были торги, называемые «тройцынь»
[9, л. 31]. С развитием товарно-денежных отношений, расширением торговли, развити-
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ем промышленности ярмарки заменялись постоянной торговлей в лавках, магазинах
и на базарах. Если в 1820-х гг. в Могилевской губернии было 554 лавки, то в 1830-х гг.
их число увеличилось до 703, а в 1860 г. лавок стало уже 1 426 [6, с. 109]. Во многих
лавках торговали хлопчатобумажными, шерстяными, шелковыми изделиями. В Могилеве в 1840 г. таких лавок было 85 из 240 [16, с. 43].
Из отчета Могилевского губернатора за 1860 г. следует, что торговля в целом
по губернии достаточно развита. Практически исключительно торговлей занималось
еврейское население. Однако торговля не была оптовой, а только лавочной. Деятельность помещиков была направлена в первую очередь на земледелие. Поэтому они
не стремились вкладывать свои капиталы в развитие торговли. Также могилевский губернатор отметил, что и купцы не занимались оптовой торговлей из-за недостатка
предприимчивости.
Заключение
Таким образом, в первой половине XIX в. в Могилевской губернии, как и в XVIII в.,
продолжало развиваться ремесленное производство. Однако после разделов Речи Посполитой в упадок пришла цеховая организация ремесленников. В первой половине
XIX в. промышленность Могилевской губернии была представлена различными предприятиями: мануфактурами, фабриками, заводами. В промышленности Могилевской губернии широкое распространение получили предприятия по производству пищевой
продукции. Это было связано с преобладанием сельского хозяйства в экономике губернии. После присоединения Могилевской губернии к Российской империи увеличилось
количество промышленных предприятий, на которых появились вольнонаемные работники. Однако большая часть работников оставалась крепостными. На предприятиях появлялось современное оборудование. Необходимо отметить, что первые предприятия
в Могилевской губернии возникли еще в XVIII в.: капиталистические отношения в Могилевской губернии зарождались в период с конца XVIII – начала XIX вв.
С развитием товарно-денежных отношений, расширением торговли, развитием
промышленности ярмарки заменялись постоянной торговлей в лавках, магазинах
и на базарах. В целом по Могилевской губернии, как и по другим белорусским губерниям, происходит перерастание периодичной торговли в стационарную. Основными
направлениями внешней торговли были российские и украинские губернии, а также
торговля с балтийскими и прусскими портовыми городами. Могилевская губерния была поставщиком леса и лесоматериалов, сельскохозяйственной продукции. Однако
внешняя торговля Могилевской губернии велась не самостоятельно, а была составной
частью внешней торговли Российской империи.
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Mazur E.S. The Economic Development of Mogilev Province in the first Half of the XIX century
The article analyzes the development of the cities of Mogilev province in the process of integration into
the economic space of the Russian Empire in the first half of the XIX century. It analyzes the development
of the handicraft and industry, domestic and foreign trade. Also shown are the changes in the economic development of the city, following the accession of the Russian Empire in the first half of the XIX century.

