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Аннотация. В статье раскрывается значительная роль Э. Вайниловича в 

развитии аграрного вопроса на белорусских землях. Отмечена эффективность 
осуществлённых мероприятий, связанных с заботой о расцвете и 
благосостоянии земельной собственности, объединением работы 
землевладельцев, с налаживанием прямых связей между производителями и 
потребителями, выработкой этики землевладельцев, организацией юбилейной 
выставки 1901 г., которая продемонстрировала правильность проводимых мер 
в области сельского хозяйства. Важным делом Аграрного общества, которое 
возглавлял Э. Вайнилович, было введение принципа взаимности страхования от 
огня и долгосрочном кредитовании. 
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ЗЕМЛЯХ 
Анатацыя. У артыкуле раскрываецца значная роля Э. Вайніловіча ў 

развіцці аграрнага пытання на беларускіх землях. Адзначана эфектыўнасць 
ажыццяўлённых мерапрыемстваў, звязаных з клопатам пра росквіт і дабрабыт 
зямельнай уласнасці, аб’яднаннем працы землеўладальнікаў, з наладжваннем 
прамых сувязей паміж вытворцамі і спажыўцамі, выпрацоўкай этыкі 
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землеўладальнікаў, арганізацыяй юбілейнай выставы 1901 г., якая 
прадэманстравала правільнасць правадзімых мер у галіне сельскай гаспадаркі. 
Важнай справай Аграрнага таварыства, якое ўзначальваў Э. Вайнилович, было 
ўвядзенне прынцыпу ўзаемнасці страхавання ад агню і доўгатэрміновым 
крэдытаванні. 
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Эдвард Войнилович (1847–1928) – общественный, 
политический и государственный деятель, гуманист, патриот. Он 
был одним из самых богатых землевладельцев не только 
Минской губернии, но и всей Беларуси [1]. Э. Войнилович был 
специалистом в сельском хозяйстве, и его знания признал даже 
знаменитый министр Петр Столыпин. Он предложил 
Войниловичу должность своего заместителя – вице-министра 
сельского хозяйства Российской Империи, но белорус отказался. 
Доминирующее поле его деятельности связано с общественной 
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жизнью и совершенствованием ведения сельского хозяйства. В 
1876 г. Э. Войнилович стал членом Минского Земельного 
Товарищества (Аграрного общества), которое служило местному 
населению и объединяло несколько сотен землевладельцев. 
Успешной деятельности Э. Войниловича способствовало то, что 
в Прушкове под Ополем в Силезии он был принят в число 
слушателей славящейся сельскохозяйственной академии под 
руководством известного зоотехника Сеттегаста. Там читал 
лекции Вольный и другие известные в сельскохозяйственной 
науке профессора. Академия размещалась в старом Пястовском 
замке, хозяйство включало в себя около 10 000 моргов пашни и 
леса, принадлежащих Прусской короне. Показательным было и 
плодоовощное хозяйство. Слушателями были или молодые 
люди, готовящиеся в будущем к должностям администраторов 
земель и лесов, или будущие землевладельцы. Таких, которые как 
Э. Войнилович имели бы высшее образование, не было и это 
придавало ему значимость. Кружку Э. Войниловича была 
поручена большая деревня Льгота, недалеко от Прушкова, куда 
надо было ездить с чтением в «сельскохозяйственном кружке». В 
сельскохозяйственной академии в Прушкове он получил знания 
и навыки, которые позволили юноше в дальнейшем достичь 
невероятных высот в развитии сельского хозяйства на родине [2]. 

Э. Войнилович отмечал, что наша местная шляхта после 
событий 1863 г. была полностью отстранена от участия в 
общественной жизни и, желая того или нет, вынуждена была 
вернуться к земле. Эту общую апатию нарушило создание 
сельскохозяйственного товарищества в Минске. Минское 
сельскохозяйственное товарищество возникло не по инициативе 
местных землевладельцев. Оно имело своей целью объединить 
работу и влияние прибывших на Минскую землю новых граждан 
России, владельцев конфискованных имений дабы общими 
силами вытеснить из имений отцов этой земли в связи с 
восстанием 1863 г. и получить освобождение, исключительные 
права и контрибуции на ликвидированные имения. Но 
получилось иначе. Минское сельскохозяйственное товарищество 
было создано 20 августа 1876 г. тогдашним министром 
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внутренних дел Л. С. Маклаковым. Первыми членами Минского 
сельскохозяйственного товарищества были Леон Ванькович, 
бывший минский маршалок по назначению, Виктор Свида, 
Александр Скирмунт, врач Зигмунт Свентицкий и Э. 
Вайнилович. Это произошло в 1878 г., спустя два года после 
создания Товарищества. Итак, «первый лед был сломан, параграф 
в отношении национальной принадлежности членов в новом 
статуте был опущен, «мундиры» постепенно начали исчезать, а 
на собраниях все чаще стали появляться загорелые лица 
настоящих сельских хозяев. Количество членов все 
увеличивалось – если в 1878 г. их насчитывалось 64 человека, то 
в 1901 г. их было уже 675» [3, с.64].  

Дела Аграрного общества все более увлекали 
Э. Войниловича, особенно, когда в 1888 г. он был почти 
единогласно избран вице-председателем, а фактически 
председателем Общества, которое находилось в помещении по 
улице Захарьевской в доме Павловского. В квартире члены 
общества Левин и Цыбульский открыли общий склад 
сельскохозяйственных машин, где также время от времени 
проходили небольшие выставки растений и семян. Это были 
первые ростки больших «складов синдиката» и большой 
юбилейной выставки 1901 г. В этом помещении Общество 
работало до 1898 г. Э. Войнилович с благодарностью называет 
имена деятелей, которые отдавали силы, энергию для развития 
сельского хозяйства, членов Сельскохозяйственного общества 
более раннего периода: графа Кароля Чапского – президента 
города Минска, Михала Ленского, Мельхиора Ваньковича, 
Зигмунда Свентицкого, Казимежа Абламовича, Оттона 
Богдашевского.  

Каждый период деятельности Аграрного общества имел свою 
основную идею, свои задачи, на решение которых была 
направлена вся работа: на заседаниях, проводимых еще в доме 
Павловского, главной заботой было налаживание прямых связей 
между производителями и потребителями, чтобы избежать 
дорогостоящего, обычно еврейского, посредничества; для этих 
целей лучше всего подходили поставки зерна в интендантство, 
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которые были тем более желаемы, так как рыночные цены были 
по-прежнему низкие, а производство дорожало с каждым днем. 
Это было первое организованное коллективное предприятие, по 
пути которого со временем пошли и остальные. Не всегда все 
шло гладко, так как вырвать из когтей бывшего консорциума 
монополию на поставки в интендантство было нелегко. Но 
постепенно отношения складывались, и вырабатывалась 
определенная этика землевладельцев, совершенно 
противоположная той, которая существовала раньше при 
правительственных поставках. Аграрное общество, предоставляя 
свою торговую марку группе помещиков-поставщиков, делало их 
своим добрым именем ответственными в деле и не 
позволяющими никому ради сохранения авторитета отклоняться 
от договора, даже если бы невыполнение договора с уплатой 
штрафа было заранее предусмотрено в контракте. Так, например, 
когда в 1891 г. в связи с неурожаем цены вдруг подскочили, а 
Общество, согласно контракту, имело право потерять только 
задаток, отказываясь от его выполнения, которое было намного 
дороже; было решено выполнить договор, не обращая внимания 
на потери. Энергичный граф Чапский взялся за реализацию 
поставок, и Э. Войнилович как председатель Общества, рискнул 
и поставка была осуществлена. 

Авторитет общества и уважение к нему выросли в глазах 
официальных и общественных властей, к которым приходилось 
обращаться по тем или иным вопросам. Вторым важным делом, 
осуществленным Аграрным обществом, было введение принципа 
взаимности в страховании от огня и долгосрочном кредитовании. 
В своих ходатайствах об утверждении уставов «Минского 
общества взаимного сельскохозяйственного страхования» всегда 
стремились охватить все 9 западных губерний, однако были 
вынуждены ограничить территорию своей деятельности шестью 
белорусско-литовскими губерниями. 

Э. Войнилович отмечал, что дивиденды росли, переоценка 
товаров на складах проводилась всегда крайне осторожно, 
сельскохозяйственный инвентарь, семена, калийные удобрения – 
всегда отборные, при постоянном стремлении курировать 
торговлю сельскохозяйственной продукцией (продажа крахмала, 
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закупка в Бессарабии кукурузы для винокуренного завода и т. д.). 
Военные события, начиная с 1914 г., тормозили нормальный ход 
работы Синдиката, но талант и прозорливость правления 
позволяли спокойно ожидать возвращения к нормальному образу 
жизни.  

Одним из самых важных и громких эпизодов в жизни 
Аграрного общества, а также показателем эффективности 
развития сельского хозяйства была большая юбилейная выставка 
1901 г., инициированная по случаю 25-летнего юбилея 
Общества. Выставки семян, овощей и фруктов, организуемые в 
доме Павловского, проводились и раньше в амбарах и залах 
Общества. Одна из них, достаточно большая, уже проводилась во 
дворе шляхетского дома, где были продемонстрированы 
достижения местного животноводства. Э. Войнилович отмечает, 
что только выставка 1901 года смогла продемонстрировать не 
только узкому кругу людей, а всему Краю, достижения 
Аграрного Общества за четверть века. Проведение выставок 
всегда было связано со значительными финансовыми расходами. 
Аграрное общество не располагало специальными на это 
средствами, да и система правительственных субсидий тоже не 
слишком была развита. Э. Войнилович в свою очередь также 
умышленно обходил этот вопрос с целью развития среди 
землевладельцев принципов самодостаточности и 
взаимопомощи. Выставка была организована так, что вместо 
расходов она принесла несколько тысяч прибыли. И этот капитал 
не растворился в кассе Общества, а остался в фонде, 
предназначенном для организации выставок в будущем. 
Поскольку Минское аграрное общество в тот период было почти 
единственным и объединяло большинство, занятое в крае в этой 
сфере, выставка была достаточно представительной, с огромной 
посещаемостью. Э. Войнилович подготовил достаточно 
объемный доклад, в котором выделил самые знаменательные 
события из жизни Общества, а также подчеркнул то огромное 
влияние, какое оно оказало на формирование общественного 
сознания у представителей класса землевладельцев, а также на 
развитие регионального сельского хозяйства. 
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За двадцатипятилетний период в Аграрном обществе 
произошли существенные изменения, оно насчитывало не 50–70 
членов, как это было раньше, а семьсот. Цели общества были 
благородными и гуманными: забота о расцвете и благосостоянии 
земельной собственности, независимо от того, передана ли она 
по наследству или приобретена. Быть членом Минского 
аграрного общества стало почетным. Э. Войнилович отмечает: 
«Авторами перемен стали люди, инстинктивно тянущиеся к 
брошенным когда-то в угол сохе и бороне, люди, которые 
выстояли в этих обстоятельствах и позже об этой же сохе и 
бороне непрестанно заботились, отодвинув в сторону политику, 
взялись поднимать родную землю-матушку, получая от нее 
сокровища, заложенные предыдущими поколениями. Господь 
Бог благословил наш благородный труд. Семена добра и правды, 
брошенные в землю нашими предками, взошли и дали 
прекрасный урожай – всеобщее благополучие» [3, с. 101]. 

Э. Войнилович утверждал: «Сегодня все кажется ясным и 
простым. Нет, господа. Нелегко было достигнуть этих 
результатов. А достигли мы их благодаря тому, что наше 
Общество: 1) никогда не нарушало своего устава и не решало 
посторонних проблем; 2) принималось за работу и те дела, 
которые были ему под силу; 3) сосредоточивало свои силы и труд 
на достижение единой цели, а децентрализовываться начало 
только в последнее время, когда окрепло и выросло; 4) всегда и 
при любых обстоятельствах считало себя представителем класса 
землевладельцев в Западном крае и считало своей обязанностью 
всегда защищать честь и достоинство этого сословия» [3, с. 102]. 
В члены Совета Аграрного общества старались приглашать, 
россиян, во-первых, по причине нашей «благонадежности», т. е., 
чтобы убедить власть в том, что никакого национализма 
Общество не пропагандирует, а во-вторых, чтобы привлечь к 
деятельности новых землевладельцев-россиян, с которыми 
будущее сотрудничество в земстве уже тогда принималась во 
внимание. Аграрное общество стало хорошей школой 
общественной жизни.  

Часто можно услышать, что Минское аграрное общество 
развивалось и укреплялось до 1900 г., а потом если не начало 
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распадаться, то, во всяком случае, вступило в определенный 
период стагнации. Минское аграрное общество как самое старое 
и в течение продолжительного времени единственное в Западном 
крае, объединяло лучшие силы региона. Общество витебских 
аграриев возникло немного раньше, но в связи с тем, что Витебск 
лежал в стороне от главного пути с востока на запад, оно в 
меньшей степени влияло на жизнь Края. Членами Общества были 
представители почти всех районов; приезжали поучиться и 
приобрести опыт все, кто планировал создать у себя подобные 
организации, не говоря о соседях близких и дальних, из Литвы и 
Беларуси, которые присутствовали на общих собраниях и в 
качестве членов, и в качестве гостей, землевладельцах из 
Королевства, из Седлец, Люблина, Сувалок, Варшавы, которые 
Минское аграрное общество считали своей колыбелью. А когда 
местные условия позволили им открыть свои аграрные общества, 
естественно, они свою деятельность переместили на родную 
территорию, при этом, само собой разумеется, численность 
членов Минского аграрного общества снизилась. Однако на 
начальной стадии своего существования Аграрное общество 
было единственным, кто занимался также вопросами 
общественной жизни. Не было еще земств, которые более или 
менее удачно начали заниматься местными проблемами, не было 
политической жизни, которая хоть на короткое время, в период 
выборов в первые законодательные палаты, достаточно активно 
проявилась. Одним словом, вся провинциальная жизнь 
концентрировалась вокруг Аграрного общества. Э. Войнилович 
подчеркнул особые заслуги работы в агрономической, 
животноводческой, винодельческой, лесной секциях. Так, 
виноделие касалось в большей степени Минской губернии, в 
отличие от соседних, поскольку она занимала второе место в 
стране после «исландской» по производству спирта: число 
заводов доходило до 200, что давало хороший заработок людям, 
которые выращивали картофель, заготавливали древесину, 
занимались поставкой спирта, а также создавало рабочие места в 
этой отрасли. Обилие лесов, климатические условия и почва в 
Минской губернии способствовали тому, что винокурение здесь 
приобретало такое же значение, как, например, производство 
сахара в южных губерниях или в Королевстве. После введения 
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монополии на водочные изделия с 1 июля 1897 г. в нашей 
губернии запрещалось открывать новые заводы с 
производительной мощностью свыше 200000 декалитров, что 
было равнозначно их запрету. Стоимость строительства завода, 
административные расходы и стоимость производства 
продукции поглощали почти всю прибыль предприятия в 
условиях конкуренции с более мощными заводами, которые эти 
затраты компенсировали большим объемом продукции. 
Приходилось сражаться на два фронта: с одной стороны – 
правительственные запреты, с другой – владельцы уже 
существующих заводов, которые не были заинтересованы в 
появлении новых конкурентов. 12 декабря 1897 г. Э. Войнилович 
представил на общем собрании Общества докладную записку по 
этому вопросу. Собрание утвердило ее и поручило передать на 
рассмотрение в Министерство, о чем он тут же начал 
ходатайствовать. 

Аграрное общество под руководством Э. Войниловича 
концентрировало в себе все жизнеспособные силы страны, 
участвовало во всех основных областях жизни, часто ими 
управляло, и всегда решительно высказывалось по важным 
вопросам современности, способствовало развитию и 
совершенствованию сельского хозяйства. 
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