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дзяцей да здаровага ладу жыцця, выхаванне паўнавартасных членаў 

сялянскай грамады. Гэту функцыю народная педыятрыя выконвала ў межах 

традыцыйнай культуры жыццязабеспячэння. Далучэнне дзяцей да здаровага 

ладу жыцця дазваляла ажыццяўляць іх генетычныя магчымасці ў канкрэтных 

сацыяльных і прыродных умовах традыцыйнага грамадства беларусаў.  
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Резюме: В статье описаны различные подходы к содержанию животных 

в семьях горожан Беларуси как важный компонент повседневности в XX – 

начале XXI века. Автор показывает новые характеристики и традиции в сфе-

ре культуры содержания животных жителями городов 

Key words: the сulture, Belarus, tradition, city, family, animals. 

Abstract: The article describes different approaches to keeping of animals at 

the urban families in Belarus as the impotent component of the everyday life at the 

period of the XX – at the beginning of the XXI century. The author shows the new 

subjects and traditions at the sphere of culture of keeping of animals by town-

dwellers.   

 

Актуальность обращения к изучению культуры содержания животных 

в семьях городских жителей основана на ценности историко-культурной 

трактовки проблем экологии города и экологии культуры, она подпитывается 

постоянным характером включенности в городской образ жизни представи-

телей животного мира при различном отношении к ним со стороны разных 

групп горожан. Для этнологической характеристики бытовой культуры ва-

жен показ эволюции взглядов горожанина на свой отрыв от природного ок-
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ружения и форм компенсаторной деятельности для обеспечения как матери-

ального, так и психологического комфорта, гарантии поддержания физиче-

ского здоровья в сложных и порой неблагоприятных условиях городской 

жизни. Общественное звучание исследования также велико, так как оно раз-

ворачивается в период обсуждения и принятия в Республике Беларусь зако-

нодательной базы о животных. Косвенным свидетельством интереса к дан-

ной теме выступает установка для украшения современных городских ланд-

шафтов скульптурных групп с изображением представителей животного ми-

ра. Они иллюстрируют стремление горожан не только эстетически усовер-

шенствовать окружающую среду, но и доказывают возрастающую в условиях 

усиления техногенного фактора, ускорения ритмов жизни в мегаполисах 

важность для человека отстаивать «в каменном окружении» живой сегмент 

как в своем индивидуальном микромире, так и в сфере жизнедеятельности 

своей семьи.  

Описания домашнего быта горожан Беларуси, неоднократно в разных 

ракурсах освещавшегося в работах отечественных этнологов, не включали 

характеристику культуры содержания животных в городских семьях [1-2]. 

Масштабность охвата культурных явлений в советский период и иные смы-

словые акценты в содержании этнографической науки, а также современная 

увлеченность раскрывшимися в 1990-е годы новыми возможностями в сфере 

этнологических исследований оставили за гранью научного познания исклю-

чительно важный для глубокого понимания этнокультурных процессов во-

прос о типе контактов горожанина с природным окружением. В ряде работ 

историков и краеведов имеются упоминания о присутствии животных в го-

родах в качестве гужевой силы, как средства передвижения, приводятся ред-

кие примеры заботы о животных в домах элиты и зажиточных горожан. 

Крайне фрагментарны материалы в справочных изданиях по истории слу-

жебного собаководства, малочисленны публикации по истории конных пред-

приятий, лаконичны газетные заметки о специальных выставках домашних 

питомцев в XX столетии и в начале нынешнего века. Наряду с подобным со-

стоянием историографии проблемы, очевидна неполнота и скудость записей 

в письменных источниках по данному вопросу, сложности создает также не-

разработанность в этом направлении обширных пластов кинохроники, видео- 

и фотодокументов из семейных архивов, отсутствие фиксации по теме дан-

ных устной истории, что, в конечном счете, затрудняет воссоздание полно-

масштабной картины включенности животных в реалии городского образа 

жизни. Тем не менее, возможно и необходимо охарактеризовать традиции 

содержания домашних животных в недавнем историческом прошлом и пока-

зать тенденции, которые отчетливо просматриваются на современном этапе.  

Периодика начала XX века содержит частые упоминания о проведении 

конных базаров, продаже лошадей на ярмарках, указывают на правила со-

держания домашней птицы, коз и свиней в городских подворьях, а также на 

реальное положение дел в этом отношении. В большинстве такие факты до-

полняют представления в первую очередь о хозяйственном развитии городов, 
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о функционировании городского общественного и индивидуального транс-

порта (экипажи извозчиков, собственные выезды, возникновение конки и 

пр.), торговых отношениях. Многократно сообщалось о случаях страха ло-

шадей перед появившимися в городе автомобилями и т.д. В то же время ин-

формация о домашней жизни горожан, их отношении к домашним животным 

и в хозяйстве, и в сфере досуга практически не встречается. Нами выявлены 

отдельные примеры, когда среди опубликованных объявлений размещались 

те, авторы которых рекламировали продажу певчих птиц или умоляли город-

ских обывателей помочь в розыске пропавших домашних любимцев (чаще 

собак). Любопытно, что породы не назывались (как исключение – упомина-

ние «пойнтер» и некоторые другие), приводилось только приблизительное 

описание внешности животного, обычно также кличка, здесь указывался ад-

рес владельца, и иногда давалось обещание о вознаграждении за содействие в 

розыске. Такие факты эпизодически встречаются на страницах разных изда-

ний в уездных и губернских городах, они не дают канвы для систематизации 

отрывочных фактов и создания сплошного описания ситуации о содержании 

животных в городских семьях.  

Однако можно судить об усилении позитивного поведения городских 

обывателей по защите животных, так современники часто сетуют на факты 

жестокого обращения с лошадьми, перевозившими тяжести, и требуют от го-

родских властей наказания виновных и пр. На страницах газет в новостных 

колонках даже в единичных случаях упоминается о существовании обществ 

защиты животных накануне Первой мировой  войны, но при отсутствии 

развернутых описаний подобной деятельности.  

Горожане постоянно осуждали недобросовестных по отношению к жи-

вотным хозяев, которые недостаточно заботились о безопасности своего до-

ма и создавали проблемные ситуации на улицах (часто фигурирует информа-

ция о нападениях на прохожих не только бродячих, но и домашних собак, 

выбежавших из дворов). Необходимость поддержания в порядке надлежаще-

го санитарного состояния в городах вынуждала и соответствующие город-

ские службы, и владельцев животных придерживаться принятых норм пове-

дения, сформулированных достаточно в общем виде городскими властями. 

Но характер общения с животными дома трудно реконструируется.  

Вместе с тем, обобщение выявленных данных позволяет утверждать об 

определенном изменении взглядов на животный мир в городской среде в на-

чале XX века и утверждать, что при доминирующем подходе к «братьям 

меньшим» как части домашнего хозяйства, где главными функциями, как и в 

крестьянской семье, выступали обеспечение питания семьи, охрана имуще-

ства, все же стало очень заметно стремление обладать животным ради кон-

такта с ним, для заполнения ниши досуга, а также в целях подчеркивания 

престижности своего социального статуса. Если в предшествующие истори-

ческие отрезки содержание высокопородных лошадей, собак для охоты, лов-

чих птиц было привилегией лишь элитарных кругов, то в первые десятилетия 

XX века такие возможности имеет и широко использует уже гораздо большее 
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количество горожан – как знатных, так и стоящих гораздо ниже на социаль-

ной лестнице, но зажиточных и обладающих временем для разнообразия 

форм релаксации.  

Распространение влияния моды на формирование домашнего интерьера 

отразилось на определении круга домашних любимцев, так, например, в ме-

щанской среде было популярно размещение в комнатах клеток с певчими 

птицами. Некоторые религиозные постулаты иудеев, мусульман, конфессио-

нальные группы которых были представлены в городах и местечках белорус-

ских губерний, также накладывали отпечаток на отношение к разведению 

животных в домашнем хозяйстве и формировали свое представление о воз-

можности общения с ними в семье. 

Традиции содержания домашних животных в советской городской се-

мье были предопределены общим вектором культуры на коллективное нача-

ло, отодвиганием на второй план индивидуальных потребностей, в том числе 

в домашнем быту. Они находились под мощным воздействием фактора урав-

нивания советских людей в имущественном отношении и ориентиром на по-

знание природной среды как общей социалистической собственности. Вместе 

с тем, к несомненно положительным последствиям в представленности жи-

вотного мира в городской среде привело повышение образовательного уров-

ня горожан, организация различных кружков натуралистов для детей и моло-

дежи, зооуголков в школах. 

 Государственная поддержка разведения разных видов животных для 

охраны, военного дела, милицейской службы, забота о породном скотоводст-

ве, декларация лозунга о воспитании ответственных по отношению к природе 

граждан – все это дало свои результаты в приобщении горожан к миру жи-

вотных вне дома, а впоследствии стимулировало их личный интерес к приня-

тию питомцев в семью. Свою лепту в расширение границ мира животных в 

домашнем быту внесло радио и особенно телевидение, транслировавшее 

специальные передачи о них, в этом же ключе развивалась цирковая деятель-

ность и работа зоопарков, создание кинолент с героизацией отдельных пред-

ставителей животного мира.  

В значительной мере просвещение в данном направлении развернулось 

во второй половине XX века. Но следует отметить, что длительное наличие в 

крупных и малых городах Беларуси обширных кварталов частного сектора 

делало возможным содержание домашних животных как в целях охраны до-

ма, пищевой поддержки семьи, хотя эта деятельность регламентировалась 

местными властями, так и для досуга взрослых и детей. Однако такие факто-

ры, как проживание огромного числа горожан в стесненных жилищных усло-

виях многоэтажек, значительная временная занятость на производстве, обще-

ственное осуждение стремления «выделяться» в быту на общем скудном од-

нообразном фоне, ограниченность доступа к приобретению редких пород 

животных, сохранение активных контактов в своей родственной и соседской 

группе, популярность  коллективных форм досуга и, как правило, отсутствие 

ощущения дефицита человеческого общения, не содействовали распростра-
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нению новых видов и массовому расширению присутствия животных в го-

родских семьях, препятствовали повышению культуры их содержания.  

При этом во многих советских городских семьях любовь к животным и 

необходимость компенсировать недостаток контактов с природной средой в 

разраставшихся городах обусловили проживание собак, котов, птиц, морских 

свинок, рыбок и т.д. Их присутствие в доме диктовалось в первую очередь 

желанием обогатить свой досуг, воспитать ответственных и отзывчивых де-

тей, на первое место выдвигалась потребность иметь друга, члена семьи, не-

жели получать некую выгоду. Конкретный выбор питомца определялся лич-

ными предпочтениями и симпатиями городских жителей и гораздо реже имел 

целью демонстрацию обладания престижным видом животных. Вместе с тем 

некоторые представители советско-партийной элиты, художественной ин-

теллигенции и тех профессий, которые имели лучшее материальное обеспе-

чение и доступ к дефицитным услугам, несмотря на «железный занавес» да-

же право на выезд за границу, уже были информированы о редких породах и 

видах, приобретали их для домашнего содержания.  

Горожане содержали породистых и беспородных собак и кошек, других 

домашних любимцев, экзотика в этой сфере встречалась крайне редко. В по-

следние десятилетия советского периода широко открывались специализиро-

ванные зоомагазины, работали ветеринарные лечебницы, торговая сеть пред-

лагала некоторые виды оборудования и корм для ухода за животными, дела-

лись попытки обозначить места выгула животных в зеленых зонах, организо-

вывались любительские клубы, велась выставочная и селекционная деятель-

ность, выпускалась популярная литература и периодика по данной тематике, 

например, пользовался спросом журнал «Юный натуралист».  

На основе проведенных в последние годы автором опросов городских 

жителей Беларуси явственно просматриваются как устойчивые явления, так и 

новации в сфере содержания домашних животных. Всего было опрошено в 

форме интервью и проанкетировано более 400 горожан, разного пола, воз-

раста, профессионального круга, в основном владельцев тех или иных жи-

вотных в настоящий момент или на рубеже XX - XXI веков.  

Результаты исследования показали, что интерес к содержанию живот-

ных значительно возрос, в числе домашних питомцев, как и прежде, первен-

ствуют собаки, коты, попугаи, реже встречаются экзотические виды. Многие 

владельцы пользуется специальными услугами в области ухода за животны-

ми, выбор конкретного объекта для введения в семью, как и ранее, часто объ-

ясняется индивидуальной привязанностью, но при этом существенно возрас-

тает число горожан, которые отдают предпочтение престижным видам. 

 Городские жители отслеживают ситуацию с изменением требований к 

выгулу и содержанию животных дома, им импонирует доступность корма, 

способов придания домашним «друзьям» привлекательного вида, многие го-

товы вкладывать в это, как и в покупку, заметные средства из семейного 

бюджета. Многие хорошо информированы о правилах ухода, специфике со-

держания тех или иных особей.  
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Несмотря на активное проникновение новаций, возникновение целой 

индустрии по обслуживанию животных (груминг, тримминг, стрижка, косме-

тический уход за животными, одежда для животных, разнообразие игрушек, 

различных приспособлений – корзин, клеток, посуды и прочих атрибутов, из-

готовленных с учетом новых технологий и т.д.), традиционным остается от-

ношение большинства хозяев к домашним питомцам как к друзьям и тесная 

привязанность к ним вне зависимости от породистости, возраста, размеров, 

шумности, способа приобретения и даже сложности содержания. Практиче-

ски все опрошенные видят перспективу для дальнейшего пребывания живот-

ных в городских семьях, указывают на необходимость ответственного отно-

шения к представителям животного мира и укрепление законодательной ос-

новы по этому вопросу.  

Таким образом, традиции содержания животных в семьях городского 

населения Беларуси, сформировавшиеся издавна, варьировались в зависимо-

сти от той или иной исторической эпохи, развивались на фоне взаимодейст-

вия природного фактора в целом и собственно городской культуры. В начале 

XX столетия они были опосредованы социальным статусом, этнокофессио-

нальной принадлежностью жителей и их имущественным положением, сло-

жившимися хозяйственными условиями в городах и локальными традициями 

конкретного региона, а также индивидуальным опытом отдельных семей тех 

или иных сословий.  

Уровень культуры содержания животных в городах БССР целиком со-

ответствовал скромным возможностям советского образа жизни с проблема-

ми недостаточной развитости бытового комфорта, хронического дефицита 

товаров и услуг, идеологической зашоренности, минимальной вариативно-

стью пород и видов животных для разведения и содержания, невысокими 

стандартами обеспечения этого процесса специальным оборудованием и 

принадлежностями. Но удовлетворялась потребность горожан в живом об-

щении с представителями мира природы, что отчасти стало откликом на ус-

корившиеся темпы урбанизации и замыкания горожанина в жестких грани-

цах городской повседневности.  

Для традиций содержания животных в современную эпоху в городах 

Беларуси характерны следующие черты: широкий доступ к информации; ко-

лоссальный выбор не только распространенных, но и редких представителей 

животного мира; высокая степень коммерциализации деятельности по разве-

дению и реализации животных; частое предпочтение в семьях при выборе 

конкретного вида престижных особей перед беспородными как результат со-

циального и финансового расслоения населения; наличие квалифицирован-

ных специалистов (по лечению, уходу, дрессировке); реализация разнообраз-

ных средств для содержания и кормления; открытие гостиниц для животных. 

Несмотря на нерешенность отдельных вопросов в этой области, все выше пе-

речисленные обстоятельства позволяют говорить о серьезных качественных 

изменениях, произошедших в последние годы, и оценить уровень культуры 
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содержания животных в семьях горожан современной Беларуси как доста-

точно высокий по сравнению с предыдущей эпохой.   
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