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terms of integrative learning technologies 

The article is devoted to the problem of using different forms and methods of organizing out-of-class independent learning activities in foreign lan-
guages in terms of integrative learning technologies. These forms and methods of learning should be integrated with modern information technology in 
general and with Internet technology in particular as Internet resources contain a wide range of text, audio and video material in many languages and 
can be used in teaching different forms of speech activity. 
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Восович С.М. 

ПРОДАЖА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ПРЕДМЕТОВ  
РЕЛИГИОЗНОГО ХАРАКТЕРА МОГИЛЕВСКИМ БОГОЯВЛЕНСКИМ БРАТСТВОМ В 

1886–1896 ГГ.  
 
Введение. В отечественной историографии отсутствуют работы, 

посвященные системному, всестороннему и последовательному ана-
лизу деятельности православных братств Беларуси второй половины 
XIX – начала XX вв. Не исключение и история Могилевского Богояв-
ленского братства. Поэтому в данной статье предпринята попытка 
проанализировать продажу духовно-нравственной литературы и 
предметов религиозного характера указанным объединением. 

 
Для организации продажи по низким ценам и бесплатной разда-

чи неимущим «библейскихъ, святоотеческихъ, богослужебныхъ» 
книг, брошюр, а также картин религиозного и исторического содер-
жания, икон и крестиков, в 1886 г. Богоявленское братство открыло в 
г. Могилеве центральный склад предметов религиозного характера.  

Решение об открытии указанного учреждения при Спасской церкви 
было принято на заседании братского совета ещё 20 декабря 1885 г. 
Тогда же было запланировано при братской часовне организовать роз-
ничную продажу предметов церковного культа. Однако на помощь Бо-
гоявленской церковно-общественной организации пришел причт не 
Спасского храма, а Могилевской Вознесенской церкви. Последний бес-
платно предоставил на 12 лет под братский склад две комнаты принад-
лежащего ему каменного здания, а также разрешил открыть при своей 
отапливаемой церкви лавочку для продажи из склада различных пред-
метов. В итоге братский склад был учрежден в корпусе Воскресенского 
храма, расположенного на Шкловской улице. На ремонт и приспособ-
ление складских помещений Богоявленский союз израсходовал 257 
руб. 31 коп. Склад стал работать с 1 мая 1886 г. [1, с. 77, 80, 83]. 

Для более успешного распространения предметов религиозно-
нравственного содержания духовная консистория, по распоряжению 
могилевского епископа Сергия, составила и опубликовала правила 
для церковных складов. По этим правилам при всех храмах Моги-
левской епархии должны были учреждаться склады молитвенников, 
книг и брошюр религиозно-нравственного содержания, крестиков, 
икон и «священныхъ изображеній». Все вышеперечисленные пред-
меты религиозного характера планировалось доставлять в церкви 
епархии из склада Могилевского Богоявленского братского союза. В 
правилах четко определялся механизм как приобретения, так и по-
ступления предметов церковного культа. 

С целью образования постоянного фонда братского склада все 
храмы епархии обязаны были внести в его пользу из церковных 
сумм по 5 руб. единовременно. В 1886 г. от 480 церквей епархии 
поступило 2350 руб. [1, с. 79]. Лишь 10 церквей не внесли своевре-
менно положенного взноса. В целом, в 1886–1887 гг. на организацию 
братского складского учреждения от всех храмов Могилевской епар-
хии поступило 2400 руб. 

На пожертвованные средства братство выписало 99 названий 
книг и брошюр религиозно-нравственного содержания, финифтовых 
икон, иконок на кипарисе и на бумаге, крестиков – серебряных, стра-
зовых и просто металлических. По мере приобретения указанных 
предметов благочинные и настоятели церквей регулярно извеща-
лись о поступавших вещах через объявления, публиковавшиеся в 
«Могилевский епархиальных ведомостях» [1, с. 79; 2; 3].  

В 1886 г. братский совет дополнительно приобрел на свои соб-
ственные средства для бесплатной раздачи простому народу и учени-
кам начальных школ большое количество простых крестиков, книг, 
брошюр, «Троицких листков», израсходовав на эти цели 635 руб. 28 
коп. Около половины приобретенных на братские средства предметов 
было роздано народу епископом Могилевским и Мстиславским Серги-
ем в том же году при осмотре церквей [1, с. 79]. Остальные предметы 
были распространены среди крестьян в 1887 г. [4, с. 109–110]. 

В период с 20 июня 1886 г. по 1 января 1888 г. из книжного скла-
да было продано народу 8678 экземпляров книг, брошюр и «Троиц-
ких листков» на сумму 649 руб. 73 коп., 18127 наперсных крестников 
и иконок на сумму 124 руб. 13 коп., 1478 икон на кипарисе, бумаге и 
финифтяных на сумму 97 руб. 30 коп. В числе проданной литерату-
ры было 2653 экземпляра жития святых на церковно-славянском и 
русском языках (на сумму 125 руб. 22 коп.), 209 экземпляров буква-
рей синодального издания (10 руб. 45 коп.), 2856 брошюр разного 
названия (87 руб. 63 коп.). Всего в указанный период было продано 
книг, брошюр, «Троицких листков», иконок, крестиков на общую сум-
му, составлявшую 871 руб. 16 коп. [4, с. 110–111].  

Значительная часть прибыли была выручена во время выезд-
ных продаж. Заведующий братским складом священник Михаил 
Якушевский выезжал для организации торговли в ближайшие от 
г. Могилева населенные пункты, куда в большом количестве стекал-
ся народ на поклонение святыням. В 1886 г. было совершено пять 
таких поездок, а именно: 20 июня в Полыковичи, 24 июня и 29 авгу-
ста в Баркалабово, 8 июля в Оршу и 8 сентября в Белыничи. В 1887 
г. заведующий братским складом выезжал два раза: 24 июня в Бар-
калабово и 8 сентября в Оршу [4, с. 112]. 

Содействовали продаже предметов склада и приходские священ-
ники, которые выписывали из склада, по своему усмотрению, необхо-
димые предметы для своих прихожан. Однако несмотря на старания 
братства, поддержку приходского духовенства, прибыль центрального 
склада в следующем году значительно уменьшилась (таблица 1). 

Это явилось следствием существенного сокращения объема про-
даж. В течение 1888 г. из братского склада было продано 2409 экзем-
пляров книг, брошюр, «Троицких листков» на сумму 210 руб. 95 коп., 
8560 крестиков и простых иконок на 48 руб. 17 коп., 340 иконок на 

Восович Сергей Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры философии и культурологии Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 

Гуманитарные науки 24 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2012 
кипарисе, финифтяных и на бумаге на 36 руб. 90 коп. Резко были 
сокращены и выездные продажи. В 1888 г. была совершена только 
одна такая поездка в Оршанский женский монастырь, где ежегодно 8 
июля собиралось большое количество богомольцев [5, с. 101–102].  

Следует признать, что в последующие годы, за исключением 
1890 г. и 1892 г., наблюдалось сокращение суммы, вырученной от 
продажи церковных предметов и религиозно-просветительной пе-
чатной продукции (таблица 2). 
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Таблица 1. Размер прибыли братского склада в 1886–1896 гг. 

 Годы 
1886–
1887 

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895–
1896 

Размер прибыли 
(в руб.) 

267,37  48,86 36,91 51,69 40,16 38,34 23,76 29,36 23,12 

Отчет Могилевского Богоявленского братства за 1887 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1888. – № 6–7 (часть официальная). – 
С. 112; Отчет Могилевского Богоявленского православного братства за 1888 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1889. – № 5–6 (часть 
официальная). – С. 102; Отчет о деятельности Могилевского Богоявленского братства за 1889 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 
1890. – № 3–4 (часть официальная). – С. 13; Отчет Могилевского православного Богоявленского братства за 1890 год // Могилевские епархиаль-
ные ведомости. – 1891. – № 4–5 (часть официальная). – С. 25; Отчет Могилевского Богоявленского православного братства за 1891 год // Моги-
левские епархиальные ведомости. – 1892. – № 6–7 (часть официальная). – С. 38; Отчет Могилевского Богоявленского православного братства за 
1892 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1893. – № 10–11 (часть официальная). – С. 52; Отчет Могилевского Богоявленского право-
славного братства за 1893 // Могилевские епархиальные ведомости. – 1894. – № 12–13 (часть официальная). – С. 60; Отчет Могилевского Богояв-
ленского православного братства за 1894 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1895. – № 11–12 (часть официальная). – С. 41; Отчет о 
состоянии и деятельности Могилевского церковно-православного Богоявленского братства за 1895–96 годы // Могилевские епархиальные ведо-
мости. – 1897. – № 4–5 (часть официальная). – С. 30. 
 
Таблица 2. Сумма, вырученная от продажи из братского склада предметов религиозного характера и духовно-нравственной литературы в 

1886–1896 гг. 
Наименование проданной продукции Годы 

1886–1887 1888 1889 1890 1891 
Книги, брошюры, «Троицкие листки» 649 ,73 210,95 132,89 332,71 251,41 
Наперсные крестики 124,13* 48,17* 11,13 16,50 6,2 
Иконы на бумаге, кипарисе и финиф-
тяные 

97,30 36,90 35,36 5,49 3,73 

Итого 871,16 301,74 179,36 352,70 261,34 
Наименование проданной продукции Годы 

1892 1893 1894 1895–1896 1897 
Книги, брошюры, «Троицкие листки» 242,34 116,23 194,44 100,26 - 
Наперсные крестики 50,35 95 14,77 13,33 - 
Иконы на бумаге, кипарисе и финиф-
тяные 

15,92 17,97 4,67 29,25 - 

Итого 308,61 229,20 213,88 142,84 - 
Примечание: * – в графе «наперсные крестики» за 1886–1888 гг. содержались данные об маленьких иконках. 
Отчет Могилевского Богоявленского братства за 1887 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1888. – № 6–7 (часть официальная). 

– С. 111; Отчет Могилевского Богоявленского православного братства за 1888 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1889. – № 5–6 
(часть официальная). – С. 101–102; Отчет о деятельности Могилевского Богоявленского братства за 1889 год // Могилевские епархиальные 
ведомости. – 1890. – № 3–4 (часть официальная). – С. 13; Отчет Могилевского православного Богоявленского братства за 1890 год // Моги-
левские епархиальные ведомости. – 1891. – № 4–5 (часть официальная). – С. 25; Отчет Могилевского Богоявленского православного брат-
ства за 1891 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1892. – № 6–7 (часть официальная). – С. 37; Отчет Могилевского Богоявленского 
православного братства за 1892 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1893. – № 10–11 (часть официальная). – С. 51–52; Отчет Мо-
гилевского Богоявленского православного братства за 1893 // Могилевские епархиальные ведомости. – 1894. – № 12–13 (часть официальная). 
– С. 60; Отчет Могилевского Богоявленского православного братства за 1894 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1895. – № 11–12 
(часть официальная). – С. 40–41; Отчет о состоянии и деятельности Могилевского церковно-православного Богоявленского братства за 1895–
96 годы // Могилевские епархиальные ведомости. – 1897. – № 4–5 (часть официальная). – С. 30–31. 
 

Это закономерно вело к сокращению прибыли братского склада. 
Причем динамика падения выручки и прибыли далеко не всегда 
совпадала. Если в 1890 г. наблюдался временный рост как выручен-
ной суммы, так и прибыли, то в 1892 г. и 1894 г. было явное несоот-
ветствие между двумя этими показателями. В 1892 г. незначительно 
увеличилась вырученная сумма братского склада, в то время как 
прибыль уменьшилась. В 1894 г., наоборот, прибыль увеличилась, а 
выручка уменьшалась (диаграмма 1). 

Несовпадение динамики выручки и прибыли наглядно свидетель-
ствует о том, что в разные годы были разные наценки на продаваемую 
продукцию. Меньше всего указанный показатель достигал в 1888, 1892–
1893 гг., больше всего – в 1891, 1895–1896 гг. При этом разница между 
самой большой и маленькой наценкой составляла 15,1 раза! С одной 
стороны, это было следствием стремления Богоявленского братства 
сохранить прежние размеры прибыли, несмотря на падение объема 
продаж. С другой – объяснялось отсутствием в отдельные пероды де-
шевых «Троицких листков» на складе. В годы самых высоких наценок – 
1891, 1894–1896 гг. (без учета 1886–1887 гг.), – Богоявленский союз не 
распространял «Троицкие листки», выручка и соответственно прибыль 
от продажи которых была просто ничтожна. Как результат, среднюю 
наценку в указанные годы создавали другие более дорогие товары. 

 
Диаграмма 1. Динамика доходов и выручки братского склада в 

1886–1896 гг. 
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Помимо «Троицких листков», Богоявленское братство торговало 

другой духовно-нравственной литературой. Богомольцам продавались 
Библии, Новые заветы, Евангелия, молитвословы (ценой от 6 коп. до 1 
руб. 50 коп.), акафисты (ценой от 15 коп. до 1 руб. 80 коп.), жития святых, 
брошюры различного названия, буквари синодального издания, псалти-
ри, в том числе учебные. При этом наибольшей популярностью среди 
населения пользовались недорогие жития святых и брошюры, стои-
мость которых колебалась от 3 до 30 коп. Именно от распространения 
духовно-нравственной литературы Богоявленское братство получало 
больше всего средств. Второе место занимало распространение 
наперсных крестиков. Лишь в 1889 г. и 1895–1896 гг. реализация иконок 
дала больше средств, чем продажа крестиков (диаграмма 2). При этом 
следует заметить, что в складе богомольцы покупали серебряные, мед-
ные, а с 1892 г. и стразовые крестики. Причем серебряные крестики 
продавались с самого начала работы склада. 

Помимо прихожан, к услугам братского склада прибегали и мест-
ные священнослужители. Они приобретали иерейские молитвословы, 
воскресные (с 1886–1887 гг.) и внебогослужебные (с 1890 г.) беседы, 
избранные поучения на разные случаи жизни, пространный христиан-
ский катехизис митрополита Филарета (с 1890 г.), требники, парастас. 
В первые три года работы склада духовенством было куплено 15 
сборников проповедей, приспособленных «къ жизни и пониманію про-
стаго народа» издания Маврицкого [4, с. 111; 5, с. 101]. В последующее 
время иереи перестали приобретать данную книгу. В то же время 
священники с 1888 г. стали покупать месячную минею (на протяжении 
1886–1896 гг. было куплено 12 экземпляров), с 1889 г. – практические 
руководства для священнослужителей при совершении св. Таинств 
православной церкви протоиерея А.Ф. Хойницкого (28) [5, с. 101; 6, с. 
12; 7, с. 24; 8, с. 37; 9, с. 52; 10, с. 40; 11, с. 30]. 

Больше всего самой разнообразной литературы настоятели 
храмов приобрели в 1891 г. Среди впервые приобретенных книг 
можно было увидеть минею общую, триод постную, октоих, каноник, 
служебник, требник [8, с. 37]. В последующее время некоторые из 
перечисленных книг не покупались. 

Почти постоянным спросом у духовенства пользовался Типикон 
(церковный устав). На протяжении 1886–1896 гг. священниками бы-
ло куплено 37 экземпляров Типикона [4, с. 111; 6, с. 12; 7, с. 24; 8, 
с. 37; 10, с. 40; 11, с. 30]. В 1894 г. был приобретен один экземпляр 
кратких очерков истории Русской церкви [10, с. 40]. 
 

 
Диаграмма 2. Динамика средств, вырученных от продажи духовно-

нравственной литературы, икон, наперсных крестиков 
в 1886–1896 гг. 

Отчет Могилевского Богоявленского братства за 1886 год (чи-
танный в общем собрании братства 18 января 1887 года) // Могилев-
ские епархиальные ведомости. – 1887. – № 3–4 (часть официаль-
ный). – С. 83; Отчет Могилевского Богоявленского братства за 1887 
год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1888. – № 6–7 (часть 
официальная). – С. 112; Отчет Могилевского Богоявленского право-

славного братства за 1888 год // Могилевские епархиальные ведо-
мости. – 1889. – № 5–6 (часть официальная). – С. 102; Отчет о дея-
тельности Могилевского Богоявленского братства за 1889 год // Мо-
гилевские епархиальные ведомости. – 1890. – № 3–4 (часть офици-
альная). – С. 13; Отчет Могилевского православного Богоявленского 
братства за 1890 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 
1891. – № 4–5 (часть официальная). – С. 25; Отчет Могилевского 
Богоявленского православного братства за 1891 год // Могилевские 
епархиальные ведомости. – 1892. – № 6–7 (часть официальная). – С. 
38; Отчет Могилевского Богоявленского православного братства за 
1892 год // Могилевские епархиальные ведомости. – 1893. – № 10–11 
(часть официальная). – С. 52; Отчет Могилевского Богоявленского 
православного братства за 1893 // Могилевские епархиальные ведо-
мости. – 1894. – № 12–13 (часть официальная). – С. 60; Отчет Моги-
левского Богоявленского православного братства за 1894 год // Мо-
гилевские епархиальные ведомости. – 1895. – № 11–12 (часть офи-
циальная). – С. 41; Отчет о состоянии и деятельности Могилевского 
церковно-православного Богоявленского братства за 1895–96 годы // 
Могилевские епархиальные ведомости. – 1897. – № 4–5 (часть офи-
циальная). – С. 30–31. 
 

За счет прибыли выплачивалось жалованье продавцу склада, 
приобретались дрова для отопления. Так, в 1888 г. на покупку двух 
саженей сосновых дров с их распилкой было истрачено 15 руб., а 
также куплено на базаре 5 возов разрубленных дров на 3 руб. 50 
коп. Диакону Воскресенской церкви Стефану Леплинскому было 
выдано 60 руб. [3, с. 102]. В последующее время приобретались 
более качественные березовые дрова, а оставшуюся сумму отдава-
ли продавцу (таблица 3). И если в 1888 г. 30 руб. было взято из до-
ходов предшествующего года, то, начиная с 1889 г. продавцу отда-
валась вся прибыль, оставшаяся за вычетом расходов на отопле-
ние. В отчете за 1893–1896 гг. не было упоминаний о выдаче жало-
ванья продавцу [10, с. 41; 11, с. 30–31; 12, с. 60]. При этом в 1895–
1896 гг. прибыль склада полностью пошла на его отопление.  

Падение объема вырученных средств и прибыли, изменение при-
оритетов в братской деятельности привели к тому, что совет Могилев-
ского Богоявленского церковно-общественного объединения 5 марта 
1897 г. постановил закрыть книжный склад ввиду его бездоходности, а 
имевшиеся в нем богослужебные и другие книги, а также ценные бро-
шюры, разослать через благочинных по церквам епархии. 

Закрытие склада имело огромные последствия, так как Богояв-
ленское братство могло засчитывать в будущем лишь на взносы и 
пожертвования своих членов и сторонников. Это закономерно вело к 
уменьшению средств, находившихся в его распоряжении и, как след-
ствие к сокращению масштабов и направлений братской деятельно-
сти. Тем не менее одиннадцатилетняя работа братского склада при-
вела к распространению среди простого народа нескольких тысяч книг 
и брошюр духовно-нравственного содержания, иконок, а также не-
сколько десятков тысяч наперсных крестиков, что содействовало 
укреплению православной веры среди населения Могилевской губер-
нии. 

 
Заключение. Таким образом, заботясь о распространении среди 

простого народа религиозно-нравственной литературы, предметов 
церковного характера, Могилевское Богоявленское братство органи-
зовало их продажу. С этой целью в 1886 г. был открыт братский 
склад, в первые годы существования указанного объединения орга-
низовывались выездные продажи. К распространению предметов 
религиозного характера привлекалось также и приходское духовен-
ство. Однако несмотря на все старания, Богоявленский союз вынуж-
ден был постепенно отказаться от данного вида активности под вли-
янием изменений приоритетов братской деятельности, убыточной 
работы братского склада, закрытого в конце XIX в. Продажа предме-
тов церковного характера способствовала укреплению православной 
веры у населения Могилевской епархии. 
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Таблица 3. Расходы по содержанию братского склада в 1886–1896 гг. 

 Годы  
1886 1887 1888 1889 1890 1891 

Приобретение топлива (в руб.) - 7,80 18,50 5,40 13 15,29 
Жалованье продавцу (в руб.)  48,0 60,0 60,0 31,05 38,69 24,87 

 Годы  
1892 1893 1894 1895 1896 1897 

Приобретение топлива (в руб.) 16,75 17,40 16,30 23,12 - 
Жалованье продавцу (в руб.)  21,59 0 0 0 - 
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VOSOVICH S.M. Sale of spiritually-moral literature and articles of religious character by Mogilevskim Bogoyavlenskim fraternity in 1889–1896 

In the article the author analyzes the sale of spiritual and moral literature and objects of ecclesiastical character Mogilev Bogoyavlensky Brother-
hood in 1886–1896. It is concluded that this type of activity has strengthened the Orthodox faith in the population of Mogilev diocese. 
 
УДК 947,6 (“1921-1939”) 

Гарматны В.П. 

ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ ПРАВЯДЗЕННЯ КАМАСАЦЫІ НА ЗЕМЛЯХ 
ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ Ў 1921–1939 ГГ. 

 
Уводзіны. Камасацыя (хутарызацыя) – гэта адна са складовых 

частак аграрнай рэформы польскіх улад, якая ажыццяўлялася ў 1921–
1939 гг. на землях Польшчы, і перш за ўсё Заходняй Беларусі і 
Заходняй Украіны, якія раней знаходзіліся ў складзе Расійскай Імперыі, 
з мэтаю ліквідацыі цераспалосіцы і інтэнсіфікацыі сельскай гаспадаркі. 

Пад назваю “Заходняя Беларусь” у артыкуле разглядаецца тая 
тэрыторыя Рэспублікі Беларусь, якая ў 1921–1939 гг. уваходзіла ў 
склад ІІ Рэчы Паспалітай: сучасныя Брэсцкая і Гродзенская цалкам і 
часткова Мінская і Віцебская вобласці (у азначаны перыяд – 
Навагрудскае ваяводства, Палескае ваяводства без Камень-
Кашырскага, Сарненскага і часткі Пінскага і Столінскага паветаў, 
Гродзенскі, Ваўкавыскі і часткова Аўгустоўскі і Сакольскі паветы 
Беластоцкага ваяводства, Ашмянскі, Браслаўскі, Вілейскі, Дзісненскі, 
Маладзечанскі, Пастаўскі і часткова Свянцянскі паветы Віленскага 
ваяводства), агульнай плошчаю каля 82 000 кв. км [7, c. 17–19].  

Неабходна адзначыць, што ў 1921–1939 гг. у польскай 
статыстыцы падлік вёўся галоўным чынам па ваяводствах і 
Заходняя Беларусь не вылучалася як асобны рэгіён, а асноўную 
частку заходнебеларускіх зямель разам з Валынскім ваяводствам 
складалі ўсходнія ваяводствы ІІ Рэчы Паспалітай, у той час як 

Гродзенскі і Ваўкавыскі паветы ўваходзілі ў склад Беластоцкага і 
адносіліся да цэнтральных ваяводстваў. У адпаведнасці з 
агульнапрынятымі ў гістарыяграфіі правіламі, за статыстычныя 
звесткі па Заходняй Беларусі прымаюцца дадзеныя па Віленскаму, 
Навагрудскаму і Палескаму ваяводствах у цэлым, калі лічыць 
умоўна, што Камень-Кашырскі і Віленска-Трокскі паветы па сваіх 
паказчыках прыкладна адпавядаюць Ваўкавыскаму і Гродзенскаму 
[8, c. 12, 101]. 

 
Паводле звестак сельскагаспадарчага перапісу, праведзенага 

польскімі ўладамі 30 верасня 1921 г., у Заходняй Беларусі 
налічвалася 349 239 самастойных сялянскіх гаспадарак з 
зямельнымі надзеламі да 50 га, агульная плошча якіх складала 
2 392 388 га [2, c. 28]. Каля 207 900 гаспадарак заходнебеларускіх 
сялян былі цераспалоснымі і вузкапалоснымі: з іх сяляне, якія мелі 
ад 1 да 2 га зямлі, складалі 14,8%, ад 2 да 5 га – 44,2%, ад 5 да 10 га 
– 29,5%, ад 10 да 20 га – 9,6%, ад 20 да 50 (заможныя сяляне) – 
1,9%. Такім чынам, 59% цераспалосных гаспадарак прыходзілася на 
малазямельныя з надзелам да 5 га, і толькі 1,9% складалі гаспадаркі 
заможных сялян з надзеламі ад 20 да 50 га. Каля 40% сялянскіх 
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