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Проблемное поле истории частного земельного владения и его пра-
вового оформления на белорусских землях является одним из самым 
дискуссионных в современной отечественной историографии. Вопросы 
формирования, правового положения, управления частными владения-
ми на территории Беларуси не получали комплексного освещения.  

В то же время историография располагает рядом работ более раннего 
периода, посвященных эволюции феодального землевладения на бело-
русских землях, без которых современные достижения отечественной 
историографии были бы невозможны. В их числе находятся и исследова-
ния В. И. Пичеты, первым в историографии обратившимся к изучению 
проблематики формирования и развития частной земельной собственно-
сти, как неотъемлемой части истории феодализма на белорусских землях.  

Не все они касались истории восточных славян, и в частности белорус-
ских земель, рассмотрения научной проблемы развития феодализма и форм 
собственности на землю. Однако в целом в историографии дореволюцион-
ное время обозначалось как начало исследований истории Беларуси, кото-
рые оказали влияние на формирование научных интересов В. И. Пичеты.  

История восточных славян впервые была представлена в моногра-
фии О. В. Турчиновича. Она стала работой общего характера и охваты-
вала период от скифов и будинов до вхождения Беларуси в состав Рос-
сийской империи [49]. Ему же принадлежит и первая работа в области 
наследования земельной собственности у восточных славян [50].  
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Напечатанные в 1889 г. «Очерки по истории Белоруссии» представ-
ляют собой отрывок из монографии М. В. Довнар-Запольского «Очерки 
истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия» 
[17]. «Кароткая гісторыя Беларусі» Власта, вышедшая в 1910 г. не выде-
лялась глубиной исследования, но внесла свой вклад в формирование 
интереса к истории белорусских земель [31].  

Изучением истории Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ) 
занимался М. К. Любавский, который утверждал, что в основе государ-
ства лежала литовско-русская этнооснова [33]. При этом автор отмечал, 
что русское влияние в нем имело доминирующую роль. И. И Лаппо 
придерживался другой точки зрения. В трудах ученые утверждали, что 
ВКЛ вошло в состав Речи Посполитой на федеративной основе [29–30].  

В конце XIX – начале XX в. М. К. Любавский [34–35], М. В. Довнар-
Запольский [14] и Е. Ф. Карский [24–26] опубликовали работы о соци-
ально-экономической истории ВКЛ. М. В. Довнар-Запольский издал 
законодательные документы ВКЛ [18]. Впоследствии В. И. Пичетой 
была использована методология их исследований.  

Упомянутые выше работы представляют собой обобщающие труды 
исследователей об истории восточных славян, составной частью кото-
рых являются и белорусские земли. В них ученые пусть фрагментарно, 
но впервые в исторической науке обращаются к вопросу формирования 
собственности на землю, сословной и имущественной дифференциации 
населения.  

Первые исследования, в которых нашли отражение некоторые аспек-
ты истории частных земельных владений на территории Беларуси поя-
вились в конце XIX – начале XX в. В работах М. О. Без-Корниловича 
[4], В. К. Стукалича [47], П. Д. Брянцева [6], А. П. Смородского [46] и в 
материалах, собранных офицерами Генерального штаба П. О. Бобров-
ским [5], И. И. Зеленским [22], А. К. Корево [8] были опубликованы 
краткие исторические очерки о городах и местечках, охарактеризованы 
основные виды их хозяйственной деятельности.  

Экономическое положение городов и местечек было описано в тру-
дах М. Ф. Владимирского-Буданова [10, 11], В. Б. Антоновича [1], 
М. С. Грушевского [12, 13]. Авторы впервые привели статистические 
данные об объемах продукции и показали ведущую роль товаров легкой 
промышленности и сельскохозяйственного производства в экономике 
Российской империи.  

Сведения о социальной структуре населения периода феодализма на 
белорусских землях нашли отражение в работах П. М. Шпилевского 
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[51]. В начале XX в. Минское дворянское депутатское собрание и 
Управление Виленского учебного округа опубликовали сводные стати-
стические данные о площади имений и городов Российской империи, 
включив в них данные и о территории Беларуси [2, 3].  

Первые работы В. И. Пичеты увидели свет в 1909–1912 гг. В них 
впервые появляются исследования истории частной земельной собст-
венности на территории восточных славян. Статьи историка вошли в 
сборники и книги: «Великая реформа: Русское общество и крестьян-
ский вопрос в прошлом и настоящем» (1911) [7], «Крепостное право в 
России и реформа 19 февраля» (1911) [27], «Отечественная война и 
русское общество. 1812–1912» (1911–1912) [36], «Три века. Россия от 
смуты до нашего времени» (1912) [48]. В них историк уделяет внима-
ние проблемам внешней политики Московского, а позже Российского 
государства, торговле, хозяйственной деятельности и быту в XVII–
XIX вв.  

Несмотря на то, что в этих работах не уделялось внимания только 
истории Беларуси и ее феодальное право рассматривалось с точки зре-
ния составной части восточнославянской истории, труды ученого стали 
первой попыткой научного анализа истории феодальных отношений на 
белорусских землях.  

Данные о частной земельной собственности фрагментарно появля-
ются и в трудах В. И. Пичеты накануне Первой мировой войны: «Ли-
товско-польские унии и отношение к ним литовско-польской шляхты» 
[45, с. 605–631] и «Литовско-Русское государство» [44, с. 357–439].  

Крупнейшим исследованием В. И. Пичеты дореволюционного пе-
риода, в котором отчетливо прослеживается обращение к вопросам 
формирования, распределения и хозяйственной деятельности в земель-
ных владениях на территории Беларуси, является «Аграрная реформа 
Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве» [38].  

До ученого об аграрной реформе 1557 г. лишь упоминали М. К. Лю-
бавский [33], М. В. Довнар-Запольский [14–16]. Первый называл это 
мероприятие «померой», второй – «реформой». В. И. Пичета стал при-
менять термин «реформа», расширив и уточнив его понятие [38, с. 5]. 
Именно введенный В. И. Пичетой термин стал употребляться в совре-
менной отечественной историографии.  

В феврале 1918 г. за первый том исследования «Аграрная реформа 
Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве» В. И. Пичете 
была присуждена степень магистра, а за вторую часть, защищенную 
марте 1918 г. – степень доктора истории.  
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Работа не утратила своей актуальности и для современной истори-
ческой науки. Аграрная реформа середины XVI в. повлияла на соци-
ально-экономическое развитие белорусских земель, в том числе в ча-
стновладельческих владениях, в XVI–XVIII вв. Поэтому к ее изучению 
обращались и будут обращаться исследователи, которые занимаются 
социально-экономической историей Беларуси.  

Таким образом, характерная черта всех дореволюционных исследо-
ваний в области частной земельной собственности, ‒ фрагментарность 
сведений и слабая источниковая база. Историки не акцентировали вни-
мания на существовании на территории Беларуси частной земельной 
собственности. В большинстве своем публикации представляли этно-
графические и историко-экономические очерки с описанием основных 
видов хозяйственной деятельности населения. Однако, несмотря на от-
сутствие глубоких научных исследований в области истории Беларуси и 
в частности форм собственности на землю, нельзя сказать, что заявлен-
ная научная проблема оставалась неизвестной и мало освещенной. Са-
мыми крупными исследованиями данного периода, стали труды 
В. И. Пичеты.  

В послереволюционное время в Москве для изучения белорусской 
истории было создано Белорусское научно-культурное общество. Его 
основателями стали В. И. Пичета, Н. А. Янчук, Д. Г. Коновалов и др., 
почетными членами – Е. Ф. Карский, М. К. Любавский, П. Н. Жукович, 
М. В. Довнар-Запольский и А. П. Сапунов.  

В 1918 г. обществом был издан доклад М. К. Любавского «Основные 
моменты истории Белоруссии», который ученый прочитал на его первом 
публичном заседании [35а, с. 15–16]. Основное внимание в нем было уде-
лено истории белорусских земель до ВКЛ включительно [35а, с. 16–18].  

В 1918 г. в Москве начал работать Белорусский народный универси-
тет. Ведущим лектором в нем стал В. И. Пичета. Лекции университета 
были изданы отдельной книгой под названием «Курс белорусоведения» 
[28] и посвящены различной проблематике. В основном в них акценти-
ровалось внимание на территориальном формировании этнических бе-
лорусских земель и краеведении.  

В «Курс белорусоведения» вошел цикл лекций В. И. Пичеты общим 
объёмом 82 страницы, разделённые на 20 тем. [28, с. 1–86]. Самыми 
информативными блоками в области изучения частной собственности 
на землю являются пятый и шестнадцатый очерки, в которых автор из-
ложил суть Кревской унии, волочной померы середины XVI в., положе-
ние шляхты и мещан в XVI–XVIII вв., правовое положение шляхты в 
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последние годы существования Речи Посполитой; отношение шляхты к 
разделам Речи Посполитой, вхождению белорусских земель в состав 
Российской империи, к восстанию Т. Костюшко и к войне с императо-
ром Наполеоном в 1812 г.  

В межвоенное время В. И. Пичета опубликовал работы обобщающе-
го характера о развитии экономической деятельности в ВКЛ, где про-
анализировал роль сельскохозяйственной продукции в экономике ВКЛ. 
Автор утверждал, что выход зерновой продукции на европейские рынки 
способствовал увеличению доходов владельцев имений XVI‒XVII вв. 
[37, 39–42] В его работах рассмотрено развитие земледелия и скотовод-
ства, увеличение дополнительных наделов и посевных площадей в ча-
стновладельческих имениях ВКЛ.  

В. И. Пичета был не единственным ученым, кто в 20-е гг. XX в. об-
ратился к истории социально-экономических отношений белорусских 
земель. Историк Ф. И. Забелло проанализировал влияние крепостного 
права на характер экономических отношений в имениях ВКЛ [20; 21]. 
В своих трудах автор использовал и наработки Н. А. Рожкова, который 
занимался изучением феодального хозяйства [43]. Ученый на основании 
инвентарей частновладельческих земель исследовал развитие сельского 
хозяйства во второй половине XVIII в., не использовав данные реестров 
Несвижской ординации. Таким образом, в советской историографии 20-
х гг. XX в. сведения о частном землевладении давались косвенно и глу-
боко не затрагивали проблемы экономического и социального развития 
земель. Основными вопросами исследований стали: закрепощение кре-
стьян, сельское хозяйство в деревнях, ремесло и торговля в городах. В 
публикациях наблюдается критика феодальных и капиталистических 
форм производства. Однако труды В. И. Пичеты выделялись анализом 
процесса реформирования земельных отношений, унификации и диф-
ференциации ремесленного производства в городах, а также заложили 
основу дальнейшего изучения социально-экономических отношений на 
белорусских землях.  

В 1930 г. В. И. Пичета был арестован по «академическому делу» и в 
1931 г. выслан в Вятку. В сентябре 1934 г. В. И. Пичету перевели в Во-
ронеж, где он работал профессором Воронежского педагогического ин-
ститута. Ученый отошел от исследования белорусской истории и не из-
давал с этого время трудов о развитии феодальных отношений на бело-
русских землях.  

С уходом ученого из проблемного поля белорусской истории  
в 1930-х гг. прекратились работы в изучении социально-экономических 
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отношений и развития феодализма на территории Беларуси. Первые 
работы в данной области появились только в послевоенное время.  

В монографиях исследователей послевоенного периода расширился 
круг изучаемых проблем и привлекаемых источников. В историографии 
сохранилась тенденция к изучению ремесла и сельскохозяйственного 
производства. Особо глубокое освещение получило развитие внутрен-
ней и внешней торговли на белорусских землях. Наибольшее внимание 
было уделено экономическому развитию городов, мануфактурному 
производству. В то же время не был проведен анализ социальной струк-
туры населения. В исследованиях не рассматривались особенности эко-
номической деятельности в государственных и частновладельческих 
имениях и ее правовое регулирование.  

Основной задачей современной белорусской историографии стало 
рассмотрение более широкого диапазона вопросов о частном землевладе-
нии, которое заложило основы для объективного анализа проблематики. 
Историки обратились к более детальному изучению социально-
экономических аспектов в истории белорусских земель. Однако исследо-
вания ученых по заявленной проблематике, среди которых свое главное 
место по праву занимают работы В. И. Пичеты, стали отправной точкой в 
изучении вопроса о формировании и функционировании частной земель-
ной собственности, ее правового оформления и включенности белорус-
ских земель в социально-экономическое развитие.  
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