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В начале 30-х гг. XIX в. в европейскую Россию из-
за неурожая пришел голод. Это обстоятельство 
подтолкнуло царское правительство к принятию 
конкретных мер по развитию отсталого сельского 
хозяйства на основе применения достижений науки 
в крестьянском труде. Уже в 1833 г. был образован 
комитет по улучшению сельского хозяйства, который 
сделал вывод о необходимости распространения сель-
скохозяйственных знаний через издание земледель-
ческой газеты и подготовку руководителей имений 
в специальной земледельческой школе. Через два года 
в Могилевскую и Киевскую губернии для осмотра ка-
зенных имений с целью выбора места для строитель-
ства такой школы прибыл агроном Р. Штейгарт.

А вскоре в России появился первый законодатель-
ный акт по сельскохозяйственному образованию. Он 
гласил, что указом, данным Правительственному се-
нату 24 апреля 1836 г., определено, что главным сред-
ством постепенного улучшения сельского хозяйства 
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в России как главного источника богатства является 
распространение нужных знаний и подготовка прак-
тических специалистов для передового ведения сель-
ского хозяйства. Этим же указом предусматривалось 
и строительство в Могилевской губернии Горы-Горец-
кой земледельческой школы.

 Переданное для школы имение, принадлежавшее 
графу Сологубу, было одним из крупнейших в гу-
бернии. Оно отличалось шиком и богатством пан-
ской жизни, но в 1829 г. за долги было конфисковано 
в казну. Несмотря на запустение, имение открывало 
большие возможности для дальнейшего развития при 
условии бесплатной крепостной крестьянской силы. 
Из 16 фольварков имения (16 тысяч десятин пашни, 
около 25 тысяч десятин леса и 13 тысяч крепостных 
крестьян) для будущей земледельческой школы было 
передано 5 фольварков и 22 деревни, в которых про-
живало 6229 крестьян. 

9 июня 1836 г. в «Земледельческой газете» (Санкт-
Петербург) был напечатан анализ Положения о Го-
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ры-Горецкой земледельческой школе. В конце года 
в местечко Горки с населением 2528 человек прибыла 
строительная комиссия по возведению школьных зда-
ний. В нее, кроме царских чиновников, входил ита-
льянский архитектор А. Кампиони. 30 мая 1837 г. со-
стоялась закладка главного корпуса школы. Она была 
приурочена к 165-летию со дня рождения Петра I. 
Согласно предписанию министра финансов графа 
Е. Ф. Канкрина и по воле императора Николая I, «по-
стройки должны были возводиться капитально, но без 
роскоши и лишних украшений». 

15 августа 1840 г. состоялось торжественное от-
крытие Горы-Горецкой земледельческой школы. Эта 
дата и является точкой отсчета в богатейшей летописи 
старейшего высшего аграрного заведения не только 
России, но и Европы – Белорусской государственной 
орденов Октябрьской Революции и Трудового Красно-
го Знамени сельскохозяйственной академии, которая 
в этом году отмечает свое 175-летие.

Интересна и такая историческая деталь. На тор-
жествах по случаю открытия земледельческой школы 
присутствовало около 400 человек. В актовом зале 
учебного корпуса адъюнкт-профессор С. Ф. Федоров 

выступил с речью «О цели, высочайше назна-
ченной для Горы-Горецкой земледельческой 
школы». Среди присутствующих не было, по-
жалуй, главных участников торжеств – уча-
щихся школы. Присланные из бедных кре-
стьянских семей, они были так плохо одеты, 
что их нельзя было допустить на торжествен-
ное собрание. 

В первые годы школа испытывала зна-
чительные трудности с набором учащихся. 
Причин тому было несколько. Во-первых, 
недове рие крестьян к царскому циркуляру 
о направлении детей на учебу в Горки и вы-
сокая плата за обучение (в год она составляла 
120 рублей). Русский писатель П. Мельников 
в своем очерке «Поярков» рассказывает о том, 
как пристав, получив указание из столицы 
о направлении детей крестьян на учебу в Го-

ры-Горецкую земледельческую школу, так объяснял ее 
расположение и название: «Эта губерния за Сибирью, 
на самом краю света. И вся-то она состоит в могилах. 
А на тех могилах гора, и на той горе школу завели… 
Крестьянских ребятишек там ко всякому горю приоб-
учают: оттого и прозвана ‟на горе Горецкая школа”». 
Естественно, что крестьяне боялись за своих детей 
и откупались взятками. Поэтому первый набор соста-
вил всего 7 учеников. Но спустя четыре года их коли-
чество выросло до 116. Это было связано с тем, что при 
школе в 1844 г. открыли учебную ферму (отсюда и на-
чало биографии учебно-опытного хозяйства БГСХА, 
которое всего на пять лет «моложе» академии). 

Соединение учебы с получением практических 
навыков заинтересовало крестьян. Срок обучения на 
ферме составлял четыре года. В 1845 г. на учебную 
ферму было принято 43 ученика. В учебном процессе 
горецких учебных заведений упор делался на практи-
ку, эмпирику и механические приемы в сельскохозяй-
ственном производстве. С 1844 г. организовывались 
агрономические путешествия учащихся под руковод-
ством профессоров с целью изучения практического 
опыта ведения сельского хозяйства в различных гу-

берниях с различными землями и природными 
условиями. Отчеты о путешествиях публико-
вались в журнале Мингосимущества. В 1846 г. 
состоялся первый выпуск учащихся высшего 
разряда школы в количестве 57 человек. Хотя 
научные исследования носили в основном ме-
ханический характер, они все же имели важ-
ное значение в становлении и развитии сель-
скохозяйственной науки в России, так как это 
были первые шаги.

Таким образом, уже в первые годы своей 
многоплановой научно-педагогической де-
ятельности Горы-Горецкая земледельческая 
школа сыграла большую роль в деле подго-
товки специалистов для сельского хозяйства 
и развития сельскохозяйственной науки. По-
становка учебного процесса, научных иссле-
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дований и возрастающие популярность 
и авторитет в России земледельческой 
школы создали реальные условия для 
ее преобразования. 30 июня 1948 г. 
было принято решение о преобразова-
нии высшего разряда земледельческой 
школы в Горы-Горецкий земледельче-
ский институт с четырехлетним сроком 
обучения. Это было первое в России 
высшее сельскохозяйственное учебное 
заведение с правом университета.

Одновременно с учебным про-
цессом институт становился центром 
развития сельскохозяйственной нау-
ки. Зарождались научные школы. На-
учными исследованиями в области 
растениеводства руководили Б. А. Це-
линский, А. В. Советов, И. А. Стебут 
и др. Успешно проводились опыты по 
выведению породы тонкорунных овец, 
приспособленных к климатическим условиям средней 
полосы России и дававших шерсть высокого качества. 
Шерсть, произведенная на учебной ферме в Горках, 
была отмечена золотыми медалями на выставках 
в Москве (1852), Петербурге (1860), бронзовыми ме-
далями в Лондоне (1857, 1862). 

В Горках было положено начало научным раз-
работкам в области сельскохозяйственного машино-
строения. С 1856 г. по 1863 г. проводились опыты по 
осушению земель закрытым гончарным дренажем 
под руководством А. Н. Козловского. Это был первый 
дренаж в России, вошедший в историю развития оте-
чественной мелиорации и сохранившийся до наших 
дней. Основы экономической науки были разработа-
ны профессором А. П. Людоговским. Он подчеркивал, 
что сельскохозяйственная экономия – не техническая, 
а экономическая наука, связанная с политэкономией.

Особо важное значение имела деятельность зем-
ледельческого института в подготовке профессорско-
преподавательских и научных кадров 
высшей квалификации. Элита русской 
агрономии последней четверти XIX в. 
вышла из стен Горы-Горецкого земле-
дельческого института. Там же впервые 
в истории высшей школы России была 
организована научная работа студентов. 
Результаты исследований ученых ин-
ститута систематически публиковались 
в журналах и трудах, издаваемых в Рос-
сии, а также в «Записках Горы-Горецкого 
земледельческого института», которые 
вызывали большой интерес в обществе. 
При институте проходили сельскохозяй-
ственные съезды, целью которых было 
«…посредством совещаний и обмена 
мыслей между хозяйствами способство-
вать развитию и улучшению сельского 
хозяйства». 

К 1860 г. в деятельности института начали про-
являться иные процессы. Среди студентов появились 
революционные настроения, следствием чего стало 
их участие в революционном движении на Могилев-
щине и участие в восстании 24 апреля 1863 г. в Гор-
ках. После провала восстания в Горках 145 человек 
были арестованы и заключены в Могилевскую тюрь-
му, среди них 61 студент и 5 преподавателей. Все они 
были осуждены и отправлены на каторгу или ссыл-
ку. Эти события, считают историки, и явились пово-
дом для отмены правительством приема в институт 
в 1863 г. 24 июля 1864 г. Министерство государствен-
ного имущества приняло решение о переводе Горы-
Горецкого земледельческого института в Петербург 
в здание лесного института. Так первое в России 
высшее сельскохозяйственное учебное заведение 
закончило свое 16-летнее (1848–1864) существова-
ние. За это время было подготовлено 499 агрономов 
с высшим образованием. 

Директор РУП «Учхоз БГСХА», 
почетный доктор академии Н. Г. Блохин с первокурсниками

Посещение председателем президиума ВАК Г. В. Пальчиком 
испытательной лаборатории качества семян
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После закрытия института в Горках продолжа-
ли функционировать учебные заведения, готовящие 
специалистов сельского хозяйства средней квалифи-
кации: земледельческое училище, землемерно-так-
саторские классы и открытое в 1872 г. ремесленное 
училище, готовившее мастеров по производству, об-
служиванию и ремонту сельхозмашин и орудий, ко-
торые применялись в сельском хозяйстве. Высокие 
требования к аттестации учащихся, качественная ра-
бота преподавательского корпуса обеспечивали проч-
ные знания и умения выпускникам средних учебных 
заведений. Некоторые из них поступали в универ-
ситеты, становились известными учеными и лично-
стями. В 1891 г. земледельческое училище окончил 
М. Ф. Иванов (1871–1935), ставший крупным ученым 
в области животноводства, академиком ВАСХНИЛ. 

Известными учеными стали выпускники зем-
лемерно-таксаторских классов и землемерно-
агрономического училища А. И. Агроскин, 
С. Г. Колеснев, А. Г. Медведев, К. А. Сакс, 
Г. И. Горецкий. Выпускником был и М. И. Го-
рецкий, известный белорусский писатель 
и литературовед. 

Руководители и преподаватели училищ до-
стойно продолжали дело института на базе его 
наработок в педагогике и науке. Талантливым 
педагогом в земледельческом училище был 
профессор М. В. Рытов (1846–1920), основопо-
ложник русского научного овощеводства, круп-
ный исследователь в области плодоводства, 
селекции и семеноводства, проработавший 
в учебных заведениях в Горках более 40 лет. 

Средние сельскохозяйственные учебные 
заведения в Горках, осуществлявшие обра-
зовательную деятельность до 1917–1919 гг., 
внесли большой вклад в подготовку специа-
листов сельского хозяйства и в распростране-
ние сельскохозяйственных знаний в России. 
Их плодотворная деятельность, сохранившая 
дух и атмосферу земледельческого институ-

та, способствовала его воссозданию, что являлось 
крайней необходимостью для Беларуси.

В январе 1919 г. преподаватели и учащиеся горец-
ких сельскохозяйственных учебных заведений про-
явили инициативу и поставили вопрос о возрождении 
земледельческого института. Педагогические советы 
училищ обратились с этой просьбой в правительство 
БССР, обосновав необходимость воссоздания инсти-
тута в Горках. Правительство  поддержало инициативу 
общественности и обратилось с аналогичной просьбой 
в Наркомпрос РСФСР. В результате 7 апреля 1919 г. 
коллегией Наркомпроса РСФСР было принято реше-
ние о преобразовании горецких средних сельскохозяй-
ственных учебных заведений в высшее учебное заведе-
ние – Горецкий сельскохозяйственный институт.

В 1925 г. возник вопрос о целесообразности на-
личия в БССР двух сельскохозяйственных ву-
зов: в Горках и Минске. В ходе обсуждения 
в печати и дискуссий вырисовывалось заклю-
чение об их объединении. Возник второй во-
прос: где быть вузу? Предпочтение было от-
дано Горкам – центру сельскохозяйственного 
образования с 85-летним опытом работы. 
5 августа 1925 г. Совнарком БССР принял по-

Подписание договора с латвийским университетом

В гостях у БГСХА делегация из Китая
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становление о слиянии Белорусского инсти-
тута сельского хозяйства и Горецкого сельско-
хозяйственного института и образовании 
Белорусской государственной академии сель-
ского хозяйства имени Октябрьской Революции. 

В составе академии было четыре факуль-
тета: агрономический с тремя отделениями, 
землеустроительный, лесной и мелиоратив-
ный. Были разработаны новые учебные пла-
ны, рассчитанные на четырехлетний срок обу-
чения, оптимизировано соотношение времени 
на теоретическое и практическое обучение. 
Процесс совершенствования учебных планов 
и технологий обучения продолжался и в даль-
нейшем. В 1925–1930 гг. академия стала од-
ним из крупных высших сельскохозяйствен-
ных учебных заведений СССР. 

В годы сплошной коллективизации резко возросла 
потребность в специалистах сельского хозяйства. На-
чались поиски путей ускорения их подготовки путем 
создания узкопрофильных вузов. В 1930–1931 гг. на 
базе академии было создано 11 институтов, 6 из кото-
рых остались в Горках, остальные перевели в Минск, 
Витебск и Лошицу. На практике оказалось, что это 
решение было ошибочным. Делу подготовки кадров 
был нанесен значительный ущерб. В целях исправ-
ления последствий «допущенных извращений» в ав-
густе 1933 г. Совнарком БССР принял постановление 
об объединении всех сельскохозяйственных институ-
тов в единый вуз под названием «Белорусский сель-
скохозяйственный институт». Началось второе воссоз-
дание института и перестройка его деятельности. 

В декабре 1940 г. институт торжественно отметил 
свое 100-летие. За период с 1919 г. по 1941 г. было 
подготовлено 3495 специалистов сельского хозяйства 
с высшим образованием.

Война нанесла огромный ущерб институту, были 
уничтожены все его материальные ценности, а инсти-
тутский городок был превращен в груды развалин.  
В конце 1944 г., после освобождения Белару-
си, началась работа по его восстановлению. 
Правительством Белорусской ССР в постанов-
лении от 25 августа 1945 г. были определены 
конкретные меры по восстановлению матери-
ально-технической базы института. 1 декабря 
1945 г. на всех пяти курсах факультетов нача-
лись учебные занятия. На первый курс было 
принято 105 человек, для продолжения учебы 
вернулся 101. Таким образом, первый после-
военный год начали 206 студентов, 185 из них 
были участниками Великой Отечественной 
войны.

В сентябре 1965 г. академия отметила свое 
125-летие. Послевоенный двадцатилетний 
период в ее истории имел судьбоносное зна-
чение для будущего. В этот период было соз-
дано все необходимое для дальнейшего разви-
тия системы высшего сельскохозяйственного 

образования на базе академии и обеспечения выпол-
нения планов подготовки специалистов по заказам 
соответствующих министерств и ведомств. В 1965 г. 
состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором была приня-
та Программа дальнейшего подъема сельского хозяй-
ства страны. Большое внимание в ней было уделено 
развитию сельскохозяйственной науки и подготовке 
специалистов для села. 

В 1966 г. академия перешла в ведение Минсельхо-
за СССР, были поставлены новые задачи по подготовке 
специалистов и развитию научных исследований. На-
чалась страница новейшей истории академии (1965–
2015), творцами и очевидцами которой являются совре-
менники. Это ее бывшие и нынешние преподаватели, 
научные сотрудники, рабочие и служащие, студенты, 
магистранты и аспиранты. Ректорами академии были 
К. М. Солнцев (1964–1977), В. Е. Бормотов (1977–1980), 
С. И. Назаров (1980–1992), В. А. Шаршунов (1992–
1995), А. Р. Цыганов (1995–2008), А. П. Курдеко (2008–
2014), П. А. Саскевич (2014 – по н. в.). В этот период 
академии были вручены высокие правительственные 
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награды: учебно-опытному хозяйству – орден «Знак 
Почета» (1971), академии – орден Октябрьской Револю-
ции (1976), Памятный знак имени Франциска Скорины 
(1995). Академия имеет статус ведущего вуза в нацио-
нальной системе образования Республики Беларусь 
в области подготовки кадров для сельского хозяйства 
(1997), международный сертификат системы менедж-
мента качества (2010), сертификат «Лучший вуз стран 
СНГ» (2014), прошла российскую аттестацию на право 
ведения международной образовательной деятельности 
(1998, 2003), аттестацию и аккредитацию Министерства 
образования Республики Беларусь (2009, 2015), аттеста-
цию в качестве научной организации (2011). 

За свою многолетнюю историю академия подго-
товила для агропромышленного комплекса и других 
отраслей народного хозяйства свыше 90 тысяч вы-
сококвалифицированных специалистов. Звание Ге-
роя Социалистического Труда присвоено 24 из них, 
2 – Героя Советского Союза, 16 имеют почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки и техники», более 
60 – «Заслуженный работник сельского хозяйства», 
9 – «Заслуженный работник высшей школы», 4 – «За-
служенный экономист». Многие стали видными го-
сударственными деятелями, учеными, руководителя-
ми крупных предприятий, внесшими большой вклад 
в развитие народного хозяйства страны. Академия по 
праву гордится тем, что первый Президент Республи-
ки Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко явля-
ется ее выпускником. 

Академия сегодня – это 16 учебных корпусов, 
14 студенческих общежитий, учебно-опытное хозяй-
ство, библиотека с книжным фондом более 1 млн то-
мов, столовая на 800 мест, ботанический сад, Дворец 
культуры, спортивный комплекс, рыбоводный инду-
стриальный комплекс, культурно-развлекательный 
центр с летним амфитеатром, гидроландшафтный 
парк. Территория и архитектурный ансамбль академго-
родка являются достопримечательностью. Постанов-
лением Совета Министров БССР комплекс «БСХА» 

внесен в государственный список историко-культур-
ных ценностей Беларуси. В академии создано 19 науч-
ных школ, получивших признание как в стране, так и 
за рубежом, ведется подготовка кадров по 28 специаль-
ностям и специализациям. На 16 факультетах обуча-
ется около 15 тысяч студентов и слушателей.

Таким образом, главным направлением в деятель-
ности академии было и остается совершенствование 
учебно-воспитательного процесса через содержание 
образования, кадры, научную работу и материально-
техническую базу. Наш выпускник должен быть спо-
собным к активной, созидательной экономической де-
ятельности. Наряду с профессиональной подготовкой 
важным направлением является формирование граж-
данской позиции, мировоззрения, адекватного государ-
ственной идеологии, и социальной активности будуще-
го специалиста. Он должен знать свое дело и болеть за 
него. Такова модель выпускника, выходящего из стен 
академии. Главная задача ее коллектива остается неиз-
менной: обеспечивать студентам качественные знания, 
открывающие путь к практической самореализации и 
отвечающие запросам работодателей. 

В истории академии всегда преобладал дух твор-
чества как в учебной, так и в научной работе. Одна из 
задач – не допустить снижения высокого авторитета 
академии, который сегодня работает на нас. Профессор-
ско-преподавательский состав и весь коллектив хорошо 
понимают, что гордиться  надо не столько возрастом, 
сколько делами своего вуза. Встречая 175-летие акаде-
мии, мы еще раз изучаем и оцениваем прошлое, анали-
зируем настоящее и с оптимизмом смотрим в будущее. 

Один из первых выпускников Горы-Горецкой земле-
дельческой школы (1846) И. У. Палимпсестов в свое вре-
мя утверждал: «Мы – предтечи… наша наука – это осно-
ва, на которой будет образовываться ткань, необходимая 
для потомства». Подтверждением этих слов является тот 
факт, что белорусская аграрная модель, начало которой 
было положено 175 лет назад в Горках, убедительно до-
казывает всему миру свои преимущества.

Команда студентов академии – победитель Республиканского конкурса по безопасности


