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АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕСТЬЯНСКОГО ПОЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ 

После отмены крепостного права земельный вопрос по-прежнему сто-

ял на повестке дня и требовал незамедлительных действий со стороны 

власти в сельском хозяйстве Российской империи. Первым таким шагом 

стало создание в 1882 г. Крестьянского поземельного банка, местные от-

деления которого были открыты в каждой белорусской губернии. Кроме 

выдачи ссуд на покупку земли банк занимался активной землеустроитель-

ной деятельностью и широкими благотворительными акциями, что позво-

лило ему стать одним из главных инструментов аграрной политики само-

державия. Опыт банковского участия в решении аграрного вопроса явля-

ется без преувеличения уникальным в мировой практике. Поэтому иссле-

дование деятельности банка приобретает особый научный интерес. 

Изучение деятельности белорусских отделений Крестьянского позе-

мельного банка невозможно представить без обращения к архивным доку-

ментам. Основные источники по данной проблеме хранятся в Националь-

ном историческом архиве Беларуси в г. Минске, Национальном историче-

ском архиве Беларуси в г. Гродно, Литовском государственном историче-

ском архиве в г. Вильнюсе и Российском государственном историческом 

архиве в г. Санкт-Петербурге. 

В Национальном историческом архиве Беларуси хранится множество 

документов, которые могут быть использованы для исследования деятель-

ности Крестьянского поземельного банка на территории Минской, Моги-

левской, Витебской и Виленской губерний. Главным образом, эти доку-

менты находятся в составе следующих фондов: «Минское отделение Кре-

стьянского поземельного банка» (фонд № 1050), «Могилевское отделение 
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Крестьянского поземельного банка» (фонд № 2181), «Витебское отделение 

Крестьянского поземельного банка» (фонд № 2510), «Минская губернская 

землеустроительная комиссия» (фонд № 47), «Могилевская губернская 

землеустроительная комиссия» (фонд № 2191), «Витебская губернская 

землеустроительная комиссия» (фонд № 2611) и др. Кроме этого, имеется 

коллекция микрофотокопий документов Литовского государственного 

исторического архива, которая поступила в 1967 г. (коллекция № 6. «По-

верочные описания имений белорусских губерний из фонда Виленского 

отделения Государственного дворянского земельного банка, сведения об 

имениях белорусских губерний из фонда Виленского отделения Крестьян-

ского поземельного банка Государственного исторического архива Литвы» 

(5723 кадра). 

Фонд № 1050 имеет две описи, в которых учтены 1956 дел. Они дают 

возможность проанализировать землеустроительную деятельность Мин-

ского отделения Крестьянского поземельного банка, которая имела не-

сколько основных направлений: парцелляция земли, мелиоративные рабо-

ты, водоснабжение, улучшение путей сообщения, устройство показатель-

ных полей и хуторов, ведение лесного хозяйства и сдача свободных земель 

в аренду. Все эти направления считались приоритетными и осуществля-

лись отделением банка за свой собственный счет. 

В фонде № 2181 четыре дела. Отдельного упоминания заслуживает 

финансовая отчетность Могилевского отделения Крестьянского поземель-

ного банка, которая является довольно сложным и несистематизирован-

ным блоком информации и поэтому нуждается в предварительной класси-

фикации. В данном случае критерием может служить временной интервал, 

так как итоги основных банковских операций подводились за равные про-

межутки времени. В связи с этим можно выделить документы ежедневные 

(кассовые книги), ежемесячные (оборотные ведомости) и ежегодные (де-

нежный отчет). 

Из всех фондов Национального исторического архива Беларуси в 

г. Минске лучше других сохранился фонд № 2510, который насчитывает 

11 082 дела. Большинство документов представлено материалами офици-

ального делопроизводства, которые отражают работу Витебского отделе-

ния Крестьянского поземельного банка: деловая переписка с органами 

государственной власти и клиентами, арендные договоры, дела о выдан-

ных банком ссудах и т.д. 

Для изучения проблемы взаимодействия отделений Крестьянского по-

земельного банка с губернскими землеустроительными комиссиями необ-

ходимо обратиться к фондам №№ 47, 2191, 2611. Архивные дела свиде-

тельствуют о том, что рассматриваемое сотрудничество способствовало 

мобилизации крестьянской земельной собственности в форме хуторского 
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и отрубного владения землей и сведению к минимуму рисков долгового 

банкротства крестьян. 

В Национальном историческом архиве Беларуси в г. Гродно находится 

фонд № 29 «Гродненское отделение Крестьянского поземельного банка», в 

трех описях которого учтено 2351 дело. Этот фонд содержит дела, необхо-

димые для изучения банковской благотворительности, которая включала 

несколько основных направлений: передача в собственность или безвоз-

мездное пользование строений, земель и другого имущества; льготы при 

выдаче и возврате ссуд; выделение денежных средств на распространение 

агрономических знаний путем открытия бесплатных сельскохозяйствен-

ных курсов и организацию показательных полей и хозяйств. 

В годы столыпинской аграрной реформы белорусские отделения Кре-

стьянского поземельного банка и местные землеустроительные комиссии 

оказывали денежную помощь хуторянам. Например, постановление Грод-

ненского ликвидационного отдела № 263 от 26 июля 1913 г. определило 

сумму в размере 300 руб. для оказания денежного пособия хуторянам име-

ния Ляховичи Кобринского уезда на устройство маслодельни на одном из 

хуторов
1
. 

В Литовском государственном историческом архиве хранятся доку-

менты, которые могут быть использованы для исследования деятельности 

Крестьянского поземельного банка на территории Виленской губернии. 

Главным образом, эти документы находятся в составе фонда № 543 «Ви-

ленский отдел Крестьянского земельного банка 1874—1918», в двух опи-

сях которого насчитывается 1492 дела. 

Документы фонда позволяют проанализировать деятельность Кре-

стьянского поземельного банка в контексте национальной политики Рос-

сийской империи. В журнале Комитета по землеустроительным делам 

№ 75 от 28 мая 1908 г. зафиксировано введение ряда льгот, направленных 

к более успешному устройству «коренного русского населения» (право-

славных и старообрядцев) в Ковенской губернии на землях Крестьянского 

поземельного банка. Им разрешались банковские ссуды и пособия на обза-

ведение хозяйственным инвентарем, а также льготный отпуск лесных ма-

териалов из казенных дач. Впоследствии был проработан вопрос о предо-

ставлении этих льгот «коренному русскому населению» Виленской и 

Гродненской губерний. Данное предложение высказывалось в письмах 

виленского, ковенского и гродненского генерал-губернатора К.Ф. Крши-

вицкого. После обсуждения этого вопроса с виленским и гродненским гу-

бернаторами он признал необходимым распространить правила о порядке 

ликвидации земель на Виленскую и Гродненскую губернии
2
. 

В Российском государственном историческом архиве хранится фонд 

№ 592 «Государственный Крестьянский поземельный банк Министерства 

финансов», в 47 описях которого насчитывается 110 352 дела. Они необ-
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ходимы для изучения текущей статистической отчетности, которая произ-

водилась при помощи особых купонных листов, отчетных книг и сводных 

статистических карточек. 

К каждому делу по покупке имения за счет банка или назначению ссуд 

в отделении пришивался соответствующий купонный лист, сопровожда-

ющий затем дело по всем стадиям его дальнейшего прохождения. Для 

каждого рода дел купонный лист был отпечатан на бумаге особого цвета. 

Листы для дел по покупке имений за счет банка имели оранжевый цвет, по 

продаже земли из имений банка – красный цвет, по посредническим сдел-

кам – белый, по назначению ссуд под надельные земли – зеленый и по 

назначению ссуд под земли, купленные крестьянами без содействия банка, 

– синий цвет. Все купонные листы состояли из корешка и отрывных купо-

нов, приспособленных для отдельных моментов операций. По мере дви-

жения дела по отдельным моментам производства (заявление, разрешение, 

назначение к выдаче ссуды, расстройство сделки и пр.) соответствующие 

купоны и корешки к ним заполнялись надлежащими сведениями, причем 

купоны отрывались для подсчета месячной отчетности. Купоны представ-

лялись в Центральное управление банка вместе с месячной статистической 

карточкой, а в отделениях оставались их дубликаты. Для составления ме-

сячной отчетности в отделениях заводились особые отчетные книги, в ко-

торые после подсчета содержащихся в купонах статистических сведений 

заносились их месячные итоги по категориям сделок и моментам опера-

ций. Из отчетных книг месячные губернские итоги вносились в сводные 

статистические карточки для представления в Центральное управление 

банка. Для каждого рода операций предназначалась особая карточка того 

же цвета, как и купонные листы. Заполнение купонов и корешков к ним, 

ведение отчетных книг и составление сводных месячных карточек возла-

галось на заведующего статистикой отделения банка. 

В Российском государственном историческом архиве хранятся письма 

П.А. Столыпина, которые позволяют проследить ход подготовки и реали-

зации его аграрной реформы. Примером может служить письмо Столыпи-

на от 3 октября 1910 г., адресованное А.В. Кривошеину: «Мое мнение, что 

неуспех или задержка землеустройства в некоторых губерниях зависит от 

применения землеустроительными комиссиями слишком огульного прие-

ма — отнесения единичных выделов в третью очередь, т.е. «ad calendas 

graecas». Они пропустили между ушей рекомендацию Землеустроительно-

го комитета не брезгать единичными выделами там, где они могут пробить 

брешь в деревенской косности, и во многих местах… дело остановилось. 

Я почерпнул это убеждение из бесед в экипаже с землеустроителями и 

предводителями, когда нам пускали пыль (черноземную) в глаза»
3
. 

Таким образом, архивные источники по данной проблеме носят репре-

зентативный характер. С их помощью было установлено, что Крестьян-



195 

ский поземельный банк играл определяющую роль при попытке решения 

земельного вопроса в рамках столыпинской аграрной реформы. Деятель-

ность банка во многом объясняет активную позицию крестьянского насе-

ления при создании единоличной собственности в форме хуторского и 

отрубного владения землей. Можно утверждать, что именно деятельность 

банка способствовала укреплению финансового положения крестьян нака-

нуне Первой мировой войны. 
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ПИСЬМА СОЛОМИРСКИХ КАК ОТРАЖЕНИЕ 

ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО 

ДВОРЯНСКОГО ИМЕНИЯ СЕРЕДИНЫ XIX в.* 

Одной из ключевых проблем изучения повседневной жизни в истори-

ческом ракурсе становится выявление источников, позволяющих эту 

жизнь реконструировать. Большую роль здесь играют документы личного 

происхождения: мемуары, воспоминания, письма, дневники. Современные 

исследователи считают эти источники наиболее адекватно отражающими 

действительность, поскольку именно они «воспроизводят формы социаль-

ного общения, представления, мысли, чувства, т. е. человеческое содержа-

ние социальной культуры с помощью языка, стиля, фразеологии, термино-

логии»
1
, содержат отсутствующие в других исторических документах све-

дения, отражающие каждодневные рутинные занятия, житейские мелочи и 

детали, дающие возможность реконструировать повседневную жизнь че-

ловека, семьи, общества. Такие источники, отличающиеся субъективно-

стью изложения событий, позволяют ярче прочувствовать особенности 

того или иного исторического периода, так сказать, «дух» времени, они 

воспринимаются как «Я-документы» (или «Эго-документы»), что для изу-

чения мировоззрения и сознания отдельного человека как представителя 
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