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сельскохозяйственных учебных заведений и сельскохозяйственных опытных 
учреждений, действовавших на территории Беларуси, к условиям военного 
времени. Влияние Первой мировой войны на характер и содержание 
исследований в области аграрной науки показано через вклад ученых-аграриев 
в решение продовольственной проблемы, расширение использования 
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методики преподавания сельскохозяйственных дисциплин.  
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AGRICULTURAL SCIENCE AND EDUCATION IN 
BELARUS DURING THE FIRST WORLD WAR 

Abstract. The article discusses the peculiarities of adaptation of agricultural 
educational institutions and agricultural experimental institutions operating on the 
territory of Belarus under the wartime conditions. The influence of the World War І 
on the nature and content of research in the field of agricultural science is shown 
through the contribution of agricultural scientists to solving the food problem, 
expanding the use of herbal medicinal raw materials, developing topical problems of 
teaching methods of agricultural disciplines. 
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Первая мировая война, которая стала величайшим 
испытанием для Российской империи и вызвала глубокие 
социальные подвижки, стимулировала поиск путей вовлечения 
образования и науки в решение задач военного времени в рамках 
функционирования «мобилизационной экономики». Среди 
представителей научной и педагогической интеллигенции, 
наблюдалось патриотическое стремление помочь своей стране в 
период испытаний. Деятели сельскохозяйственного образования 
и науки пытались осмыслить новую реальность и 
сформулировать свои цели в связи с особенностями текущего 
момента. Ощущение внезапности произошедших событий 
передает небольшая выдержка из отчета о деятельности 
Минского общества сельского хозяйства за 1914 г.: «Как раз во 
время самого разгара подготовительных работ и приближения к 
самому близкому осуществлению намеченного ряда 
сельскохозяйственных мероприятий, на которые было затрачено 
много труда и энергии, вспыхнула война… В одно мгновение 
замерла культурная жизнь» [1, с. 19]. Сходные настроения были 
характерны для членов Общества витебских сельских хозяев, 
которые считали необходимым в период войны «принимать 
посильные меры к сохранению сельскохозяйственных 
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культурных ценностей, создававшихся упорным трудом многих 
поколений» [2, л. 57]. 

Сельскохозяйственные учебные заведения и опытные 
учреждения, которые находились на территории Беларуси, 
испытывали ощутимые тяготы и лишения. В условиях войны 
сократилось либо совсем прекратилось государственное 
финансирование ряда научных исследований в области 
луговодства, мелиорации, лесоводства. Первая же мобилизация 
1914 г. лишила агрономические организации ряда работников, 
правительственные агрономы, уцелевшие от мобилизации, 
обеспечивали продовольственные поставки в армию, а также 
посевные кампании военных лет. Потеря части опытных 
участков привела к прекращению ряда сельскохозяйственных 
опытов. Работа агрономического персонала в первую очередь 
свелась к сохранению инвентаря, заведованию складами, 
выполнению отдельных случайных поручений [1, с. 19]. 

Агрономические организации и сельскохозяйственные 
школы регулярно подвергались реквизициям инвентаря, кормов, 
скота, транспортных средств, помещений [3, л. 32; 4, л. 50]. Ряд 
сложностей возникал в связи с проведением эвакуации [5, л. 1]. 
Учебным заведениям и опытным учреждениям приходилось 
нести незапланированные расходы по социальной поддержке 
агрономического персонала, научно-педагогических кадров и 
учащихся сельскохозяйственных школ. 

Вместе с тем было бы ошибочным сводить положение науки 
и образования в период Первой мировой войны исключительно к 
негативным моментам. В военное время трудности испытывала 
преимущественно фундаментальная наука, а прикладные 
дисциплины, особенно имевшие оборонное значение и связанные 
с насущными потребностями государства, получили 
необходимый импульс. По крайней мере в первые годы войны 
обеспечивалось стабильное финансирование учебных заведений, 
сохранялось отчетливое понимание важности дальнейшего 
поступательного развития сельскохозяйственного образования, 
где виделся «резерв государственной мощи», воспитывалось 
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поколение, которому предстояла «тяжелая работа по укреплению 
потрясенного событиями военного времени сельского хозяйства 
страны». Показательно, что чиновник Департамента земледелия, 
который работал с цитируемым документом, эту мысль в тексте 
выделил красным цветом [6, л. 57]. 

Учреждения сельскохозяйственного образования и науки, 
расположенные на территории Беларуси, приняли активное и 
деятельное участие в мероприятиях по поддержке фронта и тыла.  

С началом Первой мировой войны на второй план оказались 
отодвинуты прежние задачи сельскохозяйственного ведомства – 
управление сельским хозяйством и государственным 
имуществом, землеустройство и содействие столыпинской 
реформе. В качестве приоритетов деятельности ведомства 
обозначились обеспечение продовольственного снабжения 
армии, а потом и всей страны, а также преодоление 
«лекарственного голода». В решение этих задач 
сельскохозяйственное ведомство вовлекло имеющиеся в его 
распоряжении силы ученых-аграрников, в частности 
крупнейших садоводов, плодоводов и овощеводов М. В. Рытова, 
Н. И. Кичунова, В. В. Пашкевича, чья судьба была связана с 
Беларусью. 

Преподаватель Горецкого земледельческого училища, член-
корреспондент Ученого комитета Министерства земледелия 
М. В. Рытов в 1914–1916 гг. издал такие фундаментальные труды, 
как «Огородничество в защищенном грунте», «Русские яблоки: 
Описание 80 наиболее распространенных сортов и их типах и 
уклонениях», «Томат в северной полосе огородничества», а 
также двухтомник о выращивании лекарственных растений и 
приготовлении из них препаратов [7, с. 395].  

Еще один ученый, автор многочисленных трудов по 
плодоводству, овощеводству и декоративному садоводству Н. И. 
Кичунов, который являлся учеником М. В. Рытова, выпускником 
Горецкого земледельческого училища, активно продолжал 
научную работу в годы Первой мировой войны.  
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Известный ботаник, выпускник Минской духовной 
семинарии В. В. Пашкевич занимался породно-сортовым 
районированием плодово-ягодных культур, изучением и 
развитием культуры лекарственных растений. В 1915 г. в 
Департаменте земледелия он сделал два доклада: об экстренных 
мерах, необходимых для подъема огородного семеноводства в 
условиях недостатка посевных материалов и о культуре 
лекарственных растений. Оба доклада послужили толчком для 
ряда мероприятий со стороны сельскохозяйственного ведомства 
по огородному семеноводству, сбору и заготовке лекарственных 
растений по всей России. Под руководством вице-директора 
Департамента земледелия А. И. Шахназарова была создана 
группа по изучению сбора и обработки в России лекарственных 
растений для обеспечения армии лекарственным сырьем [7, 381]. 
В. В. Пашкевич был назначен уполномоченным по заготовке 
лекарственных растений в северо-западных губерниях, 
участвовал в организации Могилевской плантации 
лекарственных растений, устраивал курсы по сбору и заготовке 
лекарственных растений [7, с. 395; 8]. В годы войны он 
подготовил и издал книгу «Разведение огородных овощей в 
северной половине России». Важно отметить, что эта и другие 
перечисленные выше книги и брошюры, издаваемые большими 
тиражами и доступные по цене всем образованным слоям 
общества, повышали ботаническую грамотность населения и 
пользовались популярностью в годы войны.  

Достаточно успешную адаптацию к нуждам времени 
демонстрировала такая наука, как гидрометеорология, которая 
удовлетворяла в том числе и потребности сельского хозяйства. 
Работа велась в тесном контакте с властными и военными 
структурами, что позволило не только расширить, но и 
усовершенствовать деятельность гидрометеорологических 
станций, а также успешно вести обработку полученных данных 
[7, с. 163–165].  

Несмотря на некоторое сокращение ассигнований на нужды 
гидрометеорологии на территории Беларуси, в качестве 
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приоритетного направления исследований были выдвинуты 
вопросы сельского водоснабжения, которое имело огромное 
практическое значение и было связано с землеустроительными 
работами, переселенческим делом, санитарным 
благоустройством сельской местности, а также с потребностями 
действующей армии [2, л. 125–125 об.]. Для этого предполагалось 
осуществление гидротехнических работ и расширение 
инфраструктуры гидрометеорологических наблюдений. 
Инженер-гидротехник при Минском управлении земледелия и 
государственных имуществ в своей записке в Гидрометрическую 
часть Отдела земельных улучшений Главного управления 
землеустройства и земледелия от 3 февраля 1915 г. предложил 
создавать два типа дождемерных постов: во-первых, посты для 
изучения губернии в метеорологическом и гидрологическом 
отношениях, равномерно распределенные по ее территории; во-
вторых, посты для специального изучения определенного 
явления, например, зависимости стока вод из речного бассейна от 
количества осадков, рельефа поверхности, растительного 
покрова [2, л. 33]. Для научного обеспечения мелиоративных 
работ предполагалось вести химический анализа вод из буровых 
колодцев, осуществлять исследования по определению норм 
необходимого количества воды для проектируемых каналов в 
расчете на десятину земли, так как каналы недостаточных 
размеров переполнялись водой, а каналы слишком больших 
размеров вызывали пересушивание местности [2, л. 174, 360 об.]. 
Приведенные факты свидетельствуют о том, что объем 
гидрометеорологических наблюдений не сократился и не 
сводился исключительно к удовлетворению запросов военного 
времени. 

Практически сразу после начала военных действий учащаяся 
молодежь стала оказывать благотворительную помощь семьям 
призванных на войну. Эта помощь впервые организационно 
оформилась в виде дружин в сельскохозяйственных учебных 
заведениях ведомства земледелия, которое было заинтересовано 
в том, чтобы принять все возможные меры к сохранению 
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нормальной площади посевов сельскохозяйственных культур. 
Трудовые дружины осуществляли полевые 
сельскохозяйственные работы, сбор лекарственных растений и 
т.п. Так, для оказания помощи хозяйствам призванных на войну 
нижних чинов и ратников ополчения учащиеся Марьиногорского 
низшего сельскохозяйственного училища производили вспашку, 
посев и обмолачивание озимых и яровых, обрабатывали лен, 
занимались очисткой и сортировкой зерна [9, л. 73]. С 1915 г. 
трудовые дружины возникли в общеобразовательных и 
профессиональных учебных заведениях других ведомств. 
Привычные к сельскохозяйственному труду воспитанники 
сельскохозяйственных школ Беларуси играли в движении 
важную роль, особенно учащиеся старших классов, которые в 
силу своей специальной подготовки могли руководить работой 
дружинников из числа учеников общеобразовательных школ.  

Сельскохозяйственные учебные заведения включились в 
решение проблемы беженцев. В 1916 г. при Марьиногорском 
низшем сельскохозяйственном училище была устроена колония 
со школой для детей беженцев, организованы 
сельскохозяйственные курсы для беженцев, ученики-беженцы 
обучались непосредственно в самом учебном заведении. [10, л. 1; 
4, л. 141]. 

Несмотря на тяготы военного времени, не прекращалась 
работа по совершенствованию учебного процесса, осмыслению 
роли сельскохозяйственных учебных заведений в системе 
образования. В 1915 г. управляющий Воронецким низшим 
сельскохозяйственным училищем С. П. Токмачев направил в 
Департамент земледелия записку по вопросам организации 
сельскохозяйственного образования, где он указывал на 
недостаточную разработку методики преподавания в низших 
сельскохозяйственных учебных заведениях разных типов. Выход 
из положения он видел в создании под руководством 
Департамента земледелия специальной комиссии, призванной, 
во-первых, составить указатель учебных пособий для низших 
сельскохозяйственных училищ и, во-вторых, разработать 
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программы учебно-практических занятий. С. П. Токмачев 
составил и предложил для обсуждения список наглядных 
пособий для преподавания в низших сельскохозяйственных 
школах. Основные положения записки подверг критике 
управляющий Марьиногорского сельскохозяйственного 
училища В. П. Живан, который считал составление указателя 
учебных пособий второстепенной мерой, по крайнем мере до 
решения коренного вопроса об общем направлении деятельности 
сельскохозяйственных школ. Он полагал, что нужно установить 
сбалансированное соотношение общеобразовательных и 
специальных предметов, разработать программы, а главное – 
трансформировать сельскохозяйственную школу в направлении 
четко выраженной специализации. Довольно скептически 
отнесся В. П. Живан и к предложению об утверждении 
единообразия в методике преподавания, считая, что каждый 
преподаватель волен выбирать подходящие способы обучения и 
может вести преподавание в соответствии с индивидуальными 
предпочтениями [3, л. 90–97].  

Итак, рассмотренные нами материалы свидетельствуют о 
значительном объме позитивной работы, проделанной за годы 
Первой мировой войны на территории Беларуси 
сельскохозяйственными опытными учреждениями и учебными 
заведениями, которые вели свою деятельность по 
рационализации сельского хозяйства в обезлюдевшей деревне, 
проводили благотворительные и хозяйственные мероприятия, 
направленные на поддержку фронта и тыла. 

Хотя общий научный потенциал сельскохозяйственных 
научно-исследовательских учреждений, а также средних и 
низших учебных заведений аграрного профиля был относительно 
невелик, а работать им приходилось в условиях близости линии 
фронта и оккупации части территории Беларуси, деятелям 
аграрной науки и образования удалось внести посильный вклад в 
некоторые области сельскохозяйственного знания, связанные с 
решением прикладных задач. Так, агробиологи вели поиск новых 
источников растительного сырья, способствовали расширению 
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продовольственного ассортимента, занимались сбором и 
культивированием лекарственных растений. Сеть 
гидрометеорологических станций, созданная на территории 
Беларуси, наряду с удовлетворением военных нужд проводила 
исследования, способствовавшие развитию 
сельскохозяйственного производства. Несмотря на трудности 
военного времени, вплоть до начала революционных событий 
1917 г. продолжала совершенствоваться система подготовки 
кадров специалистов-аграриев. 
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