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Аннотация. Проблемное поле истории частного земельного владения и его 
правового оформления на  белорусских землях является одним из  самым 
дискуссионных в современной отечественной науке. Долгое время в исто-
риографии не получали комплексного освещения вопросы формирования, 
правового положения, управления частными владениями на  территории 
Беларуси от времен первых государственных образований в IX в. до рево-
люционных событий начала XX в.

В то же время историческая наука располагает рядом работ более раннего 
периода, посвященных эволюции феодального землевладения на белорус-
ских землях, без которых современные достижения, анализ и выводы оте-
чественной историографии были бы невозможны.

Ключевые слова: исследования, историческая наука, отечественная истори-
ография.

Самыми емкими и  научно проанализированными 
в  области частных владений среди публикаций 
дореволюционного и  межвоенного периода яв-

ляются работы первого ректора Белорусского государ-
ственного университета историка В. И. Пичеты. Ученый, 
первый в историографии, обратился к изучению пробле-
матики формирования и  развития частной земельной 
собственности как неотъемлемой части истории феода-
лизма на белорусских землях.

Научный путь В. И. Пичеты, его творческие поиски 
с  самого начала были связаны с  выбором темы иссле-
дований. Не  все они касались истории восточных сла-
вян, и,  в  частности, белорусских земель, рассмотрения 
научной проблемы развития феодализма и  форм соб-
ственности на землю. Однако в целом в историографии 
дореволюционное время обозначалось как начало ис-
следования истории Беларуси, которое оказало влияние 
на формирование научных интересов В. И. Пичеты.

В  дореволюционное время история восточных сла-
вян впервые была представлена в монографии О. В. Тур-
чиновича. Она стала работой общего характера и  ох-
ватывала содержанием период от  скифов и  будинов 
до  вхождения Беларуси в  состав Российской империи 
[49, с. 168]. Авторству ученого принадлежит и первая ра-
бота в области наследования земельной собственности 
у восточных славян [50, с. 58].

Напечатанные в  1889 г. «Очерки по  истории Белорус-
сии» представляют собой отрывок из монографии М. В. Дов-
нар-Запольского «Очерки истории Кривичской и Дрегович-
ской земель до  конца XII  столетия» [17, с.  170]. «Кароткая 
гісторыя Беларусі» Власта, вышедшая в 1910 г., не выделя-
лась глубиной исследования, но внесла свой вклад в рост 
интереса к истории белорусских земель [31, с. 104].

Изучением истории Великого княжества Литовско-
го (далее — ВКЛ) занимался М. К. Любавский, который 
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утверждал, что в основе государства лежала литовско-рус-
ская этнооснова [33, с. 232]. При этом автор акцентировал, 
что русское влияние в нем играло доминирующую роль. 
М.И Лаппо придерживался другой точки зрения. В трудах 
ученые утверждали, что ВКЛ вошло в состав Речи Поспо-
литой на федеративной основе [29, с. 624; 30, с. 162].

В  конце XIX — начале XX  вв. М. К. Любавский [34, 
с.  884; 35, с.  376], М. В. Довнар-Запольский [14, с.  807] 
и Е. Ф. Карский [24; 26, с. 32] опубликовали работы о со-
циально-экономической истории ВКЛ. М. В. Довнар-За-
польский издал законодательные документы ВКЛ [18, 
с. 258]. Впоследствии В. И. Пичета использует методоло-
гию исследований ученых.

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

Первые исследования, в  которых нашли отраже-
ние некоторые аспекты истории частных земельных 
владений на  территории Беларуси, появились в  конце 
XIX в. — начале XX в. В работах М. О. Без-Корниловича [4, 
с. 355], В. К. Стукалича [47, с. 62], П. Д. Брянцева [6, с. 150], 
А. П. Смородского [46, с.  90] и  в  материалах, собранных 
офицерами Генерального штаба П. О. Бобровским [5], 
И. И. Зеленским [22], А. К. Корево [8, с. 804], были опубли-
кованы краткие исторические очерки о  городах и  ме-
стечках, охарактеризованы основные виды их хозяй-
ственной деятельности.

Экономическое положение городов и местечек было 
описано в  трудах М. В. Владимирского-Буданова [10, 
с. 302; 11, с. 52], В. Б. Антоновича [1, с. 351], М. С. Грушев-
ского [12, с. 240; 13, с. 688]. Авторы впервые привели ста-
тистические данные об объемах продукции и показали 
ведущую роль товаров легкой промышленности и сель-
скохозяйственного производства в  экономике Россий-
ской империи.

Сведения о социальной структуре населения перио-
да феодализма на белорусских землях нашли отражение 
в  работах П. М. Шпилевского [51, с.  250]. В  начале XX  в. 
Минское дворянское депутатское собрание и  Управле-
ние Виленского учебного округа опубликовали сводные 
статистические данные о  площади имений и  городов 
Российской империи, включив данные и  о  территории 
Беларуси [2, с. 162; 3, с. 375].

Первые публикации В. И. Пичеты вышли в  1909–
1912 гг. В его работах впервые появляются исследования 

истории частной земельной собственности на террито-
рии восточных славян. Публикации историка вошли 
в  сборники и  книги: «Великая реформа: Русское обще-
ство и  крестьянский вопрос в  прошлом и  настоящем» 
(1911) [7, с.  263], «Крепостное право в  России и  рефор-
ма 19  февраля» (1911) [27, с.  399], «Отечественная вой-
на и  русское общество. 1812–1912» (1911–1912) [36], 
«Три века. Россия от  смуты до  нашего времени» (1912) 
[48, с. 828]. В них историк уделяет внимание проблемам 
внешней политики Московского, а  позже Российско-
го государства, торговле, хозяйственной деятельности 
и быту в XVII–XIX вв.

Несмотря на  то, что в  упомянутых выше работах 
не  уделялось внимание только истории Беларуси, и  ее 
феодальное право рассматривалось с точки зрения со-
ставной части восточнославянской истории, труды уче-
ного стали первой попыткой научного анализа истории 
феодальных отношений на белорусских землях.

Данные о  частной земельной собственности фраг-
ментарно появляются и  в  трудах В. И. Пичеты накануне 
Первой мировой войны: «Литовско-польские унии и от-
ношение к  ним литовско-польской шляхты» [45, с.  625] 
и «Литовско-Русское государство» [44, с. 359].

Крупнейшим исследованием В. И. Пичеты, написан-
ным им в  дореволюционный период, в  котором отчет-
ливо прослеживается обращение к  вопросам форми-
рования, распределения и хозяйственной деятельности 
в  земельных владениях на  территории Беларуси, явля-
ется «Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в  Литов-
ско-Русском государстве» [38, с. 135].

До  ученого об  аграрной реформе 1557 г. фрагмен-
тарно упоминали М. К. Любавский [33, с.  232], М. В. Дов-
нар-Запольский [14, с.  807; 16, с.  67]. М. К. Любавский 
называл это мероприятие «померой», М. В. Довнар-За-
польский — «реформой». Однако В. И. Пичета в  тру-
дах стал применять название «реформа», расширив 
и уточнив понятие [38, с. 5]. Именно термин, введенный 
В. И. Пичетой, продолжает употребляться учеными в со-
временной отечественной историографии.

В  феврале 1918 г. В. И. Пичете за  первый том труда 
«Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Рус-
ском государстве» была присуждена степень магистра, 
а в марте 1918 г. за вторую часть — степень доктора исто-
рии.

Работа не  утратила своей актуальности и  для со-
временной исторической науки. Аграрная реформа се-
редины XVI  в. повлияла на  социально-экономическое 
развитие белорусских земель, в том числе в частновла-
дельческих владениях, в  XVI–XVIII вв, поэтому к  ее изу-
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чению обращались и  будут обращаться исследователи, 
которые занимаются социально-экономической истори-
ей Беларуси.

Таким образом, характерная черта всех дореволю-
ционных исследований в  области частной земельной 
собственности — фрагментарность сведений и  слабая 
источниковая база. Историки не акцентировали внима-
ния на существовании на территории Беларуси частной 
земельной собственности. В  большинстве публикации 
представляли этнографические и  историко-экономиче-
ские очерки с  описанием основных видов хозяйствен-
ной деятельности населения. Однако, несмотря на  от-
сутствие глубоких научных исследований в  области 
истории Беларуси и,  в  частности, форм собственности 
на  землю, нельзя сказать, что заявленная научная про-
блема оставалась неизвестной и  мало освященной. 
Самыми крупными исследованиями данного периода, 
которые ввели понятийный аппарат и  отличались ана-
лизом источников по  вопросу помещичьей земельной 
собственности, стали труды В. И. Пичеты.

В послереволюционное время для изучения истории 
белорусских земель в Москве 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. Однако актив-
ностью оно не отличалось.

В 1918 г. организацией был издан доклад М. К. Любав-
ского «Основные моменты истории Белоруссии», кото-
рый ученый прочитал на первом публичном заседании 
общества [35а, с.  15]. Основное внимание в  нем было 
уделено истории белорусских земель до  ВКЛ включи-
тельно [35а, с. 16].

В  1918 г. в  Москве начал работать Белорусский на-
родный университет. Ведущим лектором в  нем стал 
В. И. Пичета. Лекции университета были изданы отдель-
ной книгой под названием «Курс белорусоведения» [28, 
с. 303] и посвящены различной проблематике. В основ-
ном в  них акцентировалось внимание на  территори-
альном формировании этнических белорусских земель 
и краеведении.

В  «Курс белорусоведения» вошел цикл лекций 
В. И. Пичеты общим объёмом 82 страницы, разделённые 
на 20 тем. [28, с. 32]. Самыми информативными блоками 
в области изучения частной собственности на землю яв-
ляются пятый и  шестнадцатый очерки труда, где автор 
изложил события Кревской унии, суть волочной поме-
ры середины XVI в., положение шляхты и мещан в XVI–
XVIII вв., правовое положение шляхты в последние годы 
существования Речи Посполитой, отношение шляхты 

к  разделам Речи Посполитой, вхождению белорусских 
земель в состав Российской империи, к восстанию Т. Ко-
стюшко и к войне с императором Наполеоном в 1812 г.

В  межвоенное время В. И. Пичета опубликовал ра-
боты обобщающего характера о  развитии экономиче-
ской деятельности в  ВКЛ, где проанализировал роль 
сельскохозяйственной продукции в  экономике ВКЛ. 
Автор утверждал, что выход зерновой продукции на ев-
ропейские рынки способствовал увеличению доходов 
владельцев имений XVI—XVII вв. [37, с. 19; 39, с. 135; 40, 
с. 812; 41, с. 179; 42, с. 7] В его работах рассмотрено раз-
витие земледелия и  скотоводства, увеличение допол-
нительных наделов и  посевных площадей в  частновла-
дельческих имениях ВКЛ.

В. И. Пичета был не  единственным ученым в  20-е гг. 
XX  в., кто обратился к  истории социально-экономиче-
ских отношений белорусских земель. Историк Ф. И. За-
белло проанализировал влияние крепостного права 
на  характер экономических отношений в  имениях ВКЛ 
[20, с.  152; 21, с.  22]. В  своих трудах автор использовал 
и  наработки ученого Н. А. Рожкова, который занимался 
изучением феодального хозяйства [43, с.  450]. Ученый 
на основании инвентарей частновладельческих земель 
исследовал развитие сельского хозяйства во второй по-
ловине XVIII в., не использовав данные реестров Несвиж-
ской ординации. Таким образом, в  советской историо-
графии 20-х гг. XX в. сведения о частном землевладении 
давались косвенно и не затрагивали глубоко проблемы 
экономического и социального развития земель. Основ-
ными вопросами исследований стали: закрепощение 
крестьян, сельское хозяйство в деревнях, ремесло и тор-
говля в городах. В публикациях наблюдается критика фе-
одальных и капиталистических форм производства. Од-
нако труды В. И. Пичеты выделялись анализом процесса 
реформирования земельных отношений, унификации 
и  дифференциации ремесленного производства в  го-
родах, а также заложили основу дальнейшего изучения 
социально-экономических отношений на  белорусских 
землях.

В  1930 г. В. И. Пичета был арестован по  «академиче-
скому делу» и в 1931 г. выслан в Вятку. В сентябре 1934 г. 
В. И. Пичету перевели в Воронеж, где он работал профес-
сором Воронежского педагогического института и  чи-
тал курс истории СССР. Ученый отошел от исследования 
белорусской истории и не издавал с этого время трудов 
о развитии феодальных отношений на белорусских зем-
лях. Основная часть его работ была связана с исследова-
нием истории Украины, южных и западных славян и меж-
дународной политики.

С  уходом ученого из  проблемного поля белорус-
ской истории в  30-х гг. прекратились работы в  изуче-
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нии социально-экономических отношений и развития 
феодализма на  территории Беларуси. Первые работы 
в  данной области появились только в  послевоенное 
время.

В  монографиях исследователей послевоенного пе-
риода расширился круг изучаемых проблем и  привле-
каемых источников. В историографии сохранилась тен-
денция к  изучению ремесла и  сельскохозяйственного 
производства. Особо глубокое освещение получило раз-
витие внутренней и  внешней торговли на  белорусских 
землях. Наибольшее внимание было уделено экономи-
ческому развитию городов, мануфактурному производ-
ству. В то же время не был проведен анализ социальной 
структуры населения. В исследованиях не рассматрива-
лись особенности экономической деятельности в  госу-

дарственных и частновладельческих имениях и ее пра-
вовое регулирование.

Основной задачей современной белорусской исто-
риографии стало рассмотрение более широкого диапа-
зона вопросов о частном землевладении, которое зало-
жило основы для объективного анализа проблематики. 
Историки обратились к  более детальному изучению 
социально-экономических аспектов в истории белорус-
ских земель. Однако исследования ученых по  завялен-
ной проблематике, среди которых свое главное место 
по праву занимают работы В. И. Пичеты, стали отправной 
точкой в изучении вопроса о формировании и функцио-
нировании частной земельной собственности, ее право-
вого оформления и  включенности в  социально-эконо-
мического развития белорусских земель.
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