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ИТОГИ «ДОЛГОГО XIX ВЕКА» ДЛЯ ТОРГОВЛИ БЕЛАРУСИ

THE RESULTS OF «LONG XIX CENTURY» FOR TRADE OF BELARUS

Анализируются основные изменения в развитии торговли на территории Беларуси конца XVIII – начала 
XX в. в области правового регулирования торговой деятельности, общих социально-экономических условий ее 
развития (рост населения, развитие сельского хозяйства и промышленности). Прослежены существенные из-
менения в инфраструктуре, формах торговли, в структуре товарооборота Беларуси, численности и составе 
торговцев.
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The main changes in the development of trade in Belarus from the end of the XVIII to the beginning of the XX century 
are analyzed: in the field of legal regulation of trade activities, the general socio-economic conditions of its development 
(population growth, development of agriculture and industry). Significant changes in the infrastructure, forms of trade, 
in the structure of the commodity turnover of Belarus, the number and composition of traders are traced.

Keywords: trade; transport infrastructure; credit system; fairs; shops; trading houses; stock exchanges. 

История торговли Беларуси, несмотря на пе-
риодически возникающий интерес к ней [1; 2], 
в отечественной историографии является недо-
статочно изученной проблемой; комплексного, 
всестороннего исследования до настоящего вре-
мени не существует. Это в полной мере относит-
ся и к периоду конца XVIII – начала XX в., в кото-
ром изучены либо отдельные этапы развития [3], 
либо материал изложен как составная часть дру-
гих научных проблем [4; 5], либо история торгов-
ли Беларуси включена в контекст общеисториче-
ских исследований [6; 7]. Вместе с тем именно на 
том временном отрезке, который образно обозна-
чен как «долгий XIX век», произошли значимые 
сдвиги в подходах, организации и результатах 
торговли на территории Беларуси.

Во-первых, изменения коснулись правового 
регулирования торговой деятельности и статуса 
торговцев. Законодательство в отношении купцов 
и других торгующих лиц неоднократно менялось, 
причем трижды (в 1824, 1863–1865 и 1898 гг.) – 
существенно. Манифест 1807 г. «О даровании ку-
печеству новых прав и преимуществ» расширил 
и уточнил торговые права лиц различных состоя-
ний и разрядов торгово-промышленной деятель-

ности; купцам было разрешено создавать това-
рищества для объединения своих капиталов [8]. 
Манифест 1812 г. «О преобразовании Комиссии 
погашения государственных долгов» определил 
торговые права и обязанности крестьян, которые 
должны были выбирать свидетельства по роду 
торговли в зависимости от объявленного капи-
тала. Мещане и другие посадские люди имели 
право мелочного торга без уплаты специального 
налога на право торговли [9]. 

В 1824 г. было принято «Дополнительное по-
становление об устройстве гильдий и о торгов-
ле прочих состояний», делившее купцов на три 
гильдии. Купцы 1-й гильдии могли вести вну-
треннюю и внешнюю оптовую торговлю, иметь 
собственные корабли; права купцов 2-й и 3-й 
гильдий были существенно расширены (первые 
могли заниматься заграничным торгом, вторые – 
владеть фабриками и заводами), гильдейские пла-
тежи купцов 3-й гильдии были понижены. Торгу-
ющим крестьянам, делившимся на три разряда, 
было разрешено «производить торговлю и про-
мышленность, купечеству предоставленные, но 
не иначе, как со взятием особых свидетельств» 
[10]. Если до 1824 г. существовала система гиль-
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дейских сборов с объявленных капиталов, то 
с 1824 г. утвердилась сословная патентная систе-
ма обложения торговли и промыслов.

1 января 1863 г. было принято Положение 
о пошлинах за право торговли и других промыс-
лов, 9 февраля 1865 г. в него были внесены неко-
торые дополнения. Право на торговлю и промыс-
лы было распространено почти на всех жителей 
империи и иностранцев. Лица, не принадлежав-
шие к купеческому сословию, могли брать купе-
ческие свидетельства с сохранением прежнего 
сословного звания или с перечислением в ку-
печество [11]. Право на предпринимательскую 
деятельность было предоставлено практически 
всем желающим при условии уплаты пошлин, но 
право оптовой и розничной торговли после изме-
нений по-прежнему законодательно соединялось 
с купеческим сословным состоянием. 

Положение 1884 г. «О более равномерном 
обложении торговли и промышленности» уста-
новило 3%-й сбор с прибыли некоторых круп-
ных торговых и промышленных предприятий 
(банков, акционерных обществ, представлявших 
отчеты о доходах в соответствующие министер-
ства). Были введены некоторые льготы промыс-
лового налогообложения для мещан и крестьян, 
что способствовало развитию мелкой торговой 
деятельности [12]. В 1885 г. были приняты «Пра-
вила об обложении торговых и промышленных 
предприятий дополнительным сбором (процент-
ным и раскладочным)» и «Инструкция о поряд-
ке обложения торговых и промышленных пред-
приятий сборами процентным и раскладочным». 
Был установлен 3%-й сбор с чистой прибыли 
для предприятий, обязанных публичной отчет-
ностью (акционерных компаний). Раскладочный 
сбор устанавливался для прочих предприятий 
соразмерно гильдейским податям и патентным 
пошлинам по ранее установленной системе при-
обретения промысловых свидетельств. Сумма 
раскладочного сбора являлась дополнительной 
к сумме промыслового свидетельства, устанавли-
валась на три года вперед для каждой губернии 
с учетом географического коэффициента [13]. 
Постепенно указанные сборы росли. В стране 
установилась патентно-подоходная система на-
логообложения предпринимателей.

8 июня 1898 г. было принято новое Положе-
ние о государственном промысловом налоге [14]. 
Сборы были переведены с физического или юри-
дического лица на предприятие, промысловый 
кадастр был пересмотрен. Определяющим доку-
ментом стало промысловое свидетельство, кото-
рое было отделено от гильдейского купеческого 
свидетельства. Гильдейский сбор из основного 
промыслового налога превратился в сбор за при-
надлежность к купеческому сословию. Данное 

Положение приблизило систему налогообложе-
ния к подоходному налогу, который был впервые 
введен в Российской империи в 1916 г. Заметим 
также, что применительно к территории Белару-
си действовали нормы и правила, определявшие 
особенности торговой деятельности еврейского 
населения.

Во-вторых, рос внутренний рынок, увеличи-
лось число потребителей товаров, продававших-
ся на территории Беларуси. Общая численность 
населения за 1796–1913 гг. выросла с 2636 тыс. 
до 8970,5 тыс., или в 3,4 раза. Но принципиаль-
но важным стал более чем десятикратный рост 
городского населения с 92,5 тыс. до 983,3 тыс. 
за тот же период и увеличение его доли с 3,5 до 
11 % [15, с. 58, 369]. Если крестьяне предъявляли 
спрос на промышленные товары периодически, 
то горожанам и предметы первой необходимости, 
продукты питания, и сырье, и оборудование для 
ремесленных мастерских, возникавших промыш-
ленных предприятий были необходимы постоян-
но. Складывалась основа для устойчивого спро-
са на сельскохозяйственные товары, продукцию 
промышленности и услуги на внутреннем рынке.

В-третьих, реформы 1860–1870-х гг. приве-
ли к появлению свободных товаропроизводите-
лей, заинтересованных в сбыте своей продукции. 
Свыше трети крестьянских хозяйств Беларуси 
постоянно работали на товарный рынок, прода-
вая зерно, лен, продукцию животноводства. По-
мещичье хозяйство белорусских губерний было 
экономически устойчивым, росла его товарность; 
под влиянием аграрного кризиса последней тре-
ти XIX в. оно переориентировалось на произ-
водство технических культур и животноводство. 
Доходной статьей многих помещиков была про-
дукция винокурения. 

Промышленный переворот и его завершение 
к концу XIX в., рост промышленного производ-
ства белорусских губерний с доминированием 
пищевой отрасли, с одной стороны, частично 
обеспечивали потребности населения в ремес-
ленных, мануфактурных и фабричных изделиях 
белорусских производителей. С другой стороны, 
подъем промышленного производства в империи 
в целом, географическая близость к российским 
индустриально развитым центрам компенсиро-
вали нехватку многих потребительских товаров, 
которые закупались за пределами белорусских 
губерний. Ввозился хлеб, предметы массового 
спроса и средства производства из центральных 
губерний России, Украины, Польши. 

В-четвертых, кардинально изменилась ин-
фраструктура торговли как комплекс отраслей 
и объектов, обеспечивавших деятельность по 
купле-продаже товаров. В сфере транспортных 
коммуникаций в конце XVIII – первой половине 
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XIX в. решающую роль в торговом обороте игра-
ли водные пути, представленные Огинской, Бе-
резинской, Днепровско-Бугской и Августовской 
водными системами, а также сухопутные дороги 
и шоссе (Брест – Варшава, Москва – Брест, Ви-
тебск – Смоленск, Могилев – Бобруйск; Белорус-
ский тракт, соединявший Петербург и Киев и про-
ходивший по территории Беларуси и др.). Длина 
только судоходных путей пяти белорусско-ли-
товских губерний доходила до 4 тыс. км, а сплав-
ных – примерно до 8 тыс. км. Кроме непаровых 
судов и плотов по рекам Беларуси к середине 
XIX в. ходили 20 паровых судов [15, с. 126, 127]. 

Во второй половине XIX – начале XX в., 
при сохранявшейся значимости водных (чис-
ло паровых судов выросло к 1900 г. до 164 [15, 
с. 205]) и сухопутных путей для торговли, ре-
шающее значение приобрел железнодорожный 
транспорт. Через территорию Беларуси прошли 
Петербургско-Варшавская, Риго-Орловская, Мо- 
сковско-Варшавская, Либаво-Роменская, Полес- 
ская железные дороги, часть линий других же-
лезных дорог, стали строиться подъездные до-
роги. Если в начале 1860-х гг. протяженность 
железных дорог, проходивших по территории 
современной Беларуси, составляла 50 верст (при-
мерно 53 км) [16, с. 174], то к 1913 г. – 3888 км 
(рост более, чем в 77 раз). По насыщенности 
железнодорожными магистралями белорусские 
губернии в 1,8 раза превосходили показатели Ев-
ропейской России [17, с. 195]. Железнодорожное 
строительство имело решающее значение для пе-
ревозки сельскохозяйственных и лесных грузов. 
Общий грузооборот железнодорожного и водно-
го транспорта вырос за 1855–1900 гг. с 19,6 до 
357,7 млн пудов (более чем в 18 раз) [15, с. 205]. 
Скорость передвижения грузов по железным до-
рогам составляла к 1914 г. 400–700 км в сутки, 
что превышало скорость гужевого транспорта 
более чем в 10 раз. Одновременно стоимость же-
лезнодорожных перевозок была в 4–6 раз мень-
ше стоимости перевозок гужевым транспортом, 
а для некоторых грузов – в 10 раз.

Ускорению передачи коммерческой инфор-
мации способствовали почтовая связь, а также 
появление и рост протяженности телеграфных 
линий, развитие телефонной сети. Регулярная 
почтовая связь действовала еще с конца XVIII в.; 
для развития торговли принципиальным было 
то, что почта имела право принимать не только 
письма, но и денежные переводы. С появлением 
телеграфа скорость передачи коммерческой ин-
формации увеличилась. Первая телеграфная кон-
тора открылась в Гродно в 1846 г. [15, с. 127], 
с 1852 г. стали передаваться телеграммы част-
ных лиц [18]. В начале 1880-х гг. только в Мо-
гилевской губернии длина телеграфных линий 

составляла 1258 верст (около 1342 км), в 1900 г. 
в Минской губернии – 2412 верст (около 2574 
км) [19, с. 315]. Развитию торговли содействова-
ло распространение телефонной связи. В 1890 г. 
в Минске появилась телефонная линия. Накану-
не Первой мировой войны действовала между-
городняя телефонная линия Минск – Борисов. 
К 1917 г. телефонная связь охватила почти 15 на-
селенных пунктов Беларуси [18]. 

Что касается кредитной системы, то в пер-
вой половине XIX в. на территории Беларуси 
действовали Московская и Санкт-Петербургская 
сохранные казны с их ограниченным кругом за-
емщиков, представленным в основном дворя-
нами, бравшими ссуды под залог недвижимого 
имущества, а также приказы общественного 
призрения, Государственный заемный банк, Го-
сударственный вспомогательный банк для дво-
рянства [20, с. 16–19]. В результате радикальной 
кредитной реформы конца 1850-х гг. во второй 
половине XIX – начале XX в. кредитная система 
была полностью преобразована. На смену казен-
ным банкам пришли коммерческие кредитные 
учреждения. К началу ХХ в. на территории Бе-
ларуси оперировали пять губернских отделений 
Государственного банка, которые вели учет век-
селей и других срочных бумаг, выдавали ссуды, 
за исключением ипотечных, покупали и продава-
ли драгоценные металлы и ценные бумаги, при-
нимали вклады на хранение, открывали текущие 
счета и т. д. Для торговли принципиальное значе-
ние имел учет векселей, который был самой рас-
пространенной активной операцией. 

Свои операции проводили также частные 
коммерческие, городские общественные банки 
и другие кредитные учреждения. Среди них – 
Минский коммерческий банк (1873–1908 гг.), 
кредитовавший в основном крупных торговцев 
лесом и зерном. Российские банковские учреж-
дения, пережившие ряд слияний, поглощений 
и реорганизаций, к концу 1913 г. в белорусских 
губерниях были представлены Виленским, Азов-
ско-Донским, Русско-Азиатским, Русско-Фран-
цузским, Московским и Соединенным банками 
с 21 отделением в 13 белорусских городах. Ра-
ботали также 74 общества взаимного кредита, 
Минское городское кредитное общество, 7 город-
ских общественных банков [20, с. 37, 45]. В кон-
це XIX в. насчитывалось 49 банкирских контор и 
8 отделений и агентств таких контор [21, с. 79], 
действовали ссудо-сберегательные товарищества. 
Все это свидетельствовало о формировании и ак-
тивной работе многозвенной кредитной системы, 
предоставлявшей банковские услуги, в том числе, 
торговцам. Причем эта система была ориентиро-
вана на разные объемы торговли: мелкие пред-
приниматели кредитовались чаще всего в обще-
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ствах взаимного кредита, ссудо-сберегательных 
товариществах, банкирских конторах; крупные 
торговцы имели доступ к кредитным ресурсам 
губернских отделений Государственного банка, 
отделений и агентств российских акционерных 
коммерческих и Минского коммерческого банка. 
Всего на 1 января 1914 г. балансы кредитных уч-
реждений в Беларуси (без банкирских контор и 
ссудо-сберегательных товариществ) составляли 
117,1 млн руб., из которых на отделения коммер-
ческих банков приходилось 52 % [20, с. 39], что 
свидетельствовало о росте крупной торговли и 
промышленности белорусских губерний.

В-пятых, произошли существенные измене-
ния в формах торговли, их роли и соотношении 
в товарообороте Беларуси. Отличием второй 
половины XIX – начала XX в. от периода конца 
XVIII – первой половины XIX в. стало появле-
ние и развитие наряду с традиционными фор-
мами торговли – ярмарками, базарами, лавками, 
магазинами – новых форм – торговых домов 
(товариществ полных и на вере) и бирж. Общей 
тенденцией стал рост числа всех перечисленных 
форм торговли. Так, если на территории Бела-
руси к началу 1860-х гг. насчитывалось 384 яр-
марки [3, с. 94], то в середине 1890-х гг. в пяти 
западных губерниях – свыше трех тыс. ярмарок 
[22, с. 166–167]. В белорусских городах в начале 
1860-х гг. располагались 5654 лавки [3, с. 117], 
79 оптовых магазинов (складов) [23. – Н. П.]. 
В 1913 г. в белорусских губерниях работали 
свыше 55 тыс. торговых предприятий, в том чис-
ле 4497 магазинов и 23 960 лавок [17, с. 247]. 
В целом в западных губерниях в 1885–1895 гг. 
отмечались одни из самых высоких показателей 
роста численности торговых предприятий. По 
наиболее крупным (гильдейским) предприяти-
ям рост численности был самым высоким в Ев-
ропейской России, превосходя средний уровень 
более чем в три раза. Мелкие (негильдейские) 
предприятия по росту численности занимали 
третье место [24, с. XVI].

Число торговых домов также выросло: на ру-
беже XVIII–XIX вв. – ни одного, хотя законода-
тельство с 1807 г. допускало уже такую форму; 
в 1892 г. – 7, в 1914 г. – 245 [4, с. 97]. Первым 
торговым домом стало зарегистрированное в 
1863 г. в Пинске товарищество «Лурье и К0» с ка-
питалом 90 тыс. руб. Самыми крупными в нача-
ле ХХ в. стали: фирма «П. и И. Данишевские», 
зарегистрированная в Минске, с основным капи-
талом 200 тыс. руб. по покупке, производству и 
экспорту лесных товаров; «Л. И. Галеркин и сы-
новья» с таким же капиталом по производству 
и продаже стеклянных изделий завода «Новка» 
Витебской губернии. Товарные биржи как новая 
форма торговли, где сосредоточивалась инфор-

мация о ценах на внутренних и внешних рынках, 
заключались сделки, появились только в начале 
ХХ в.: в 1904 г. – Минская лесная биржа, которая 
в 1912 г. была преобразована в общую товарную 
биржу; в 1912 г. – Витебская товарная биржа. 
Действовала также Гродненско-Либавская торго-
во-промысловая биржевая артель.

Сместились акценты в соотношении выше-
перечисленных форм торговли в общем товароо-
бороте. В первой половине XIX в. подавляющая 
его доля приходилась на ярмарочную, то есть пе-
риодическую торговлю. Самыми крупными были 
Бешенковичская, Гомельская, Минская, Прибо-
ровская, Зельвенская и Свислочская ярмарки. Но 
ярмарочная торговля утратила былое значение из-
за отмены в 1850 г. таможенной границы с Цар-
ством Польским, а также в связи с развитием пу-
тей сообщения и промышленного производства 
на территории Беларуси. Уже к началу ХХ в. в об-
щем товарообороте ведущее место заняла стаци-
онарная торговля. Продажи из магазинов и лавок 
концентрировали, к примеру, 95 % городского 
внутреннего торгового оборота [15, с. 208]. 

В-шестых, изменилась структура товарообо-
рота: если в первой половине XIX в. его основная 
доля приходилась на сельскую местность, то во 
второй половине XIX – начале XX в. – на города. 
В 1900 г. семь городов Беларуси (Минск, Витебск, 
Брест, Гомель, Гродно, Могилев, Пинск) превыси-
ли оборот 3 млн руб. Причем Минск аккумулиро-
вал почти четверть всего торгового оборота Бела-
руси (здесь было продано товаров на 22,5 млн руб. 
из 95 млн по Беларуси в целом). Товарооборот на 
душу населения в городах превосходил товаро- 
оборот в сельской местности в семь раз [15, 
с. 208]. Важными тенденциями развития торгов-
ли стали также смещение акцентов с продажи 
сельскохозяйственного сырья на продажу готовой 
продукции, рост доли леса и льна в экспорте то-
варов, увеличение ассортимента экспортируемых 
и импортируемых товаров, что свидетельствовало 
о формировании внутрибелорусского рынка при 
одновременном активном включении белорусско-
го региона в общероссийский рынок и укрепле-
нии связей с европейским рынком.

В-седьмых, изменения коснулись численно-
сти и состава торгующих лиц. В конце XVIII в. 
в городах Беларуси насчитывалось до 5200 чело-
век, занимавшихся торговлей, в том числе сре-
ди них были мещане, ремесленники, крестьяне; 
гильдейских купцов было не более 200 человек 
[15, с. 63]. В 1913 г. в Витебской, Гродненской, 
Минской и Могилевской губерниях насчитыва-
лось 2716 гильдейских купцов [4, с. 202–203]. Но 
купцы – это самые крупные торговцы. Общее же 
количество торгующих было весьма существен-
ным. В Минской губернии, к примеру, в 1913 г. 
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было выдано 15956 свидетельств для торговых 
предприятий (здесь и далее – с переводом полу-
годовых свидетельств в годовые) [25, с. 20–21]. 
В Могилевской губернии в том же году было 
выдано 13 360 свидетельств на 13 750 торговых 
предприятий [26, с. 37]; в белорусских уездах 
Гродненской губернии – 10 912 торговых сви-
детельств [27, с. 36]. Всегда находилось значи-
тельное число людей, готовых продавать товары 
мелкими партиями, в том числе вразнос. Всего по 
количеству торговых свидетельств белорусский 
регион находился примерно на шестом месте 
в Российской империи [28, с. III]. В составе тор-
гующих купечество постепенно утрачивало свои 
позиции, торговая деятельность все больше при-

влекала представителей иных сословных групп – 
выходцев из мещан, крестьян, даже дворянства. 
Однако национальный состав торговцев на тер-
ритории Беларуси не претерпел существенных 
изменений: доминировали представители еврей-
ского этноса.

Таким образом, «долгий XIX век» для тор-
говли Беларуси ознаменовался качественными 
изменениями, превратившими эту сферу деятель-
ности в типичное капиталистическое предпри-
нимательство. Эти сдвиги затронули как общие 
условия функционирования торговли (правовую 
базу, транспортную систему, демографическую 
ситуацию, финансовые институты), так и соб-
ственно торговую деятельность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В КОНЦЕ ХІХ – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

ENSURING THE LIVING ACTIVITY OF THE POPULATION  
OF BELARUS BY NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  

AT THE END OF THE 19TH – EARLY XX CENTURIES

В статье исследуется исторический опыт обеспечения жизнедеятельности населения Беларуси в эконо-
мической и социальной сферах негосударственными организациями в конце ХІХ – начале ХХ в. Анализируется 
процесс передачи и степень реализации государственных функций создаваемым в белорусских городах и селах 
общественным организациям. Делается вывод о необходимости использования исторического опыта в дальней-
шем развитии гражданского общества в Республике Беларусь, организации взаимодействия государственных 
органов и общественных организаций в современных условиях. 

Ключевые слова: государство; государственные органы; негосударственные организации; оптимизация го-
сударственных функций.

The article examines the historical experience of the livelihoods of the population of Belarus in the economic and 
social spheres by non-governmental organizations in the late nineteenth and early twentieth centuries. The process of 
transfer and the degree of implementation of state functions to public organizations created in Belarusian cities and 
villages is analyzed. The conclusion is made about the need to use historical experience in the further development of civil 
society in the Republic of Belarus, the organization of interaction between government bodies and public organizations 
in modern conditions.

Keywords: the state; government agencies; non-governmental organizations; optimization of state functions.

На всем протяжении истории человеческо-
го общества государство играло и продолжает 
играть особую, значимую роль в обеспечении 
его жизнедеятельности. Дискуссия о роли госу-
дарства в жизнедеятельности общества длится с 
древнейших времен (от Платона и Аристотеля) до 
настоящего времени. На наш взгляд, современное 
государство предстает перед каждым человеком, 
прежде всего в качестве формы общества. Оно 
повязано системой общественных отношений 
людей, соучаствует в их сознании, поведении и 
деятельности, способствует организации  жизни, 
в том числе политической, экономической, ду-
ховной на определенной территории. 

Вместе с тем с развитием общества количе-
ство проблем, решаемых государством, все уве-
личивается: мир становится более населенным, и 
люди оказываются все теснее взаимосвязанными, 

что привносит в деятельность государства целый 
ряд проблем (в первую очередь недостаток ин-
формационных, интеллектуальных, финансовых и 
иных ресурсов), что существенно снижает ее эф-
фективность. Как показывает исторический опыт, 
решить стоящие перед обществом сложные соци-
ально-экономические задачи одному государству 
без помощи и поддержки со стороны общества и 
его объединений бывает крайне сложно. Выход 
многими современными государствами видится 
в передаче ряда государственных функций негосу-
дарственным организациям (НГО) на аутсорсинг. 
А это, в свою очередь,  требует изучения и исполь-
зования в современной управленческой практике 
исторического опыта подобных взаимоотношений 
между государственными органами и НГО.

Общественные объединения на террито-
рии Беларуси стали зарождаться и развиваться 


